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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО в 

соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена, по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной  группы специальностей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

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

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

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

ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

В том числе:  

Анализ научных философских текстов, подготовка докладов   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины основы философии 

Наименование 

разделов тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение 2  

 

Содержание учебного материала: 

2 

 

2 Техника безопасности. Вводный инструктаж 

Введение в курс учебной дисциплины 

Тема 1. Что такое  

философия 

Содержание учебного материала: 
1 

2 

Основные понятия и становление философии 

Практические занятия  

№ 1. Рациональность и предмет философии 
1 

 

Самостоятельная работа: работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и 

изречениях знаменитых философов»; творческое задание «Философские школы и учение 

о первоначалах» 

0,5 

 

Тема № 2. 

Предпосылки 

философии Древней 

Индии 

Содержание учебного материала: 
1 

2 

Зарождение философии в Древней Индии - презентации 

Практические занятия 

№2. Понятия и определения древнеиндийской философии 
1 

 

Самостоятельная работа: Составить сравнительную таблицу основных философских 

систем древнеиндийской философии 
0,5 

 

Тема № 3. 

Предпосылки 

философии в Древнем 

Китае 

Содержание учебного материала: 

2 

 

Практические занятия 

№3. Взаимосвязь философии и природы – деловая игра 

№4. Учение Конфуция. Основные идеи 

Самостоятельная работа обучающихся: Учение Конфуция и основные идеи философии 

Древнего Китая. 
0,5 
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Тема № 4. 

Становление 

философии в Древней 

Греции 

Содержание учебного материала: 

2 

 

Практические занятия 

№ 5. Мифы и осевое время. Изучение осевого времени - презентации 

№ 6 Милетская и элейские  школы 

Самостоятельная работа обучающегося: Проектное задание: эссе «Мифы и осевое 

время». 
0,5 

 

Тема № 5.  

Время Платона 

Содержание учебного материала: 
1 2 

Диалектика Платона - презентации 

Практические занятия  

№ 7. Мир идей. Душа. Идейное представление о душе. 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуального творческого 

задания «Идейное представление о душе» 0,5 
 

Тема 6.  

Время Аристотеля 

Содержание учебного материала: 

2 

 

Практические занятия  

№ 8. Материя и форма. Метафизика Аристотеля - презентации 

№ 9 Логика и этика. Логические методы познания 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение логических методов познания 0,5  

Тема № 7. Философия 

Древнего Рима 

Содержание учебного материала: 
1 2 

Лукреций. Стоики. Сенека - презентации 

Практические занятия 
1 

 

№ 10 Эмпирики. Эмпирический метод познания 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение эмпирического метода познания». 0,5  

Тема № 8. 

Средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 2 2 

Практические занятия 

№ 11. Особенности средневековой философии - презентации 

№ 12 Значение средневековой философии 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение особенности средневековой 

философии 

0,5  
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Тема № 9. Философия 

Нового времени 

Содержание учебного материала 
1 2 

Субъект и объект. Теория познания. 

Практические занятия 

№ 13. Рационализм и эмпиризм 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание доклада по теме «Рационализм и 

эмпиризм» 

0,5  

Тема №10. 

Философия 19 века 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

№ 14. Законы диалектики – «мозговой штурм» 

№ 15 Философия бессознательного 
2 

 

Самостоятельная работа. Изучение законов диалектики 0,5  

Тема № 11.  

Философия 20 века 

Содержание учебного материала 
1 2 

Особенности философии 20 века - презентации 

Практические занятия  

1 

 

№ 16. Значение философии 20 века 

Самостоятельная работа. Изучение трудов философов 20 века 0,5  

Тема 12. Русская 

философия 

Содержание учебного материала 

3 2 
Особенности русской философии 

Эволюция в русской идеи 

Значение русской философии 

Практические занятия 

№ 17 Советская и постсоветская философия - презентации 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  2  

Изучение трудов выдающихся русских философов 

Тема 13. Основные 

этапы и 

закономерности 

развития философии 

Содержание учебного материала 

3 2 
Античность 

Христианство 

Новое время 

Практические занятия 
1 

 

№ 18 Закономерности развития философии 
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Самостоятельная работа. Основные этапы и закономерности развития философии 1  

Тема14. Методы и 

внутреннее строение 

философии 

Содержание учебного материала   

2 

 
Диалектический и прагматический методы 

Практические занятия 

1 

№ 19 Сравнительная характеристика диалектического и прагматического методов 1 

Самостоятельная работа. Методы и внутреннее строение философии 0,5  

Тема15. Учение о 

бытии и теория 

познания 

Содержание учебного материала 

2 2 Понятие материи - презентации 

Философское понятие движения 

Практические занятия  

2 

 

№ 19 Соотношение абсолютной и относительной истины 

№ 20 Философские проблемы бытия 

Самостоятельная работа. Учение о бытии и теория познания 1  

Тема16. Отличие 

философии от 

искусства, религии, 

идеологии 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Философия и искусство - презентации 

Философия и идеология 

Практические занятия  

2 

 

№ 21. Философия и религия 

№ 22 Философия как синтез науки, религии и идеологии 

Самостоятельная работа. Отличие философии от искусства, религии, идеологии 1  

Тема №17. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Проблема предотвращения термоядерной войны - презентации 

Экологическая проблема - презентации 

Практические занятия  

2 

 

№ 23 Экологическая философия: выдумка или реальность 

№ 24 Пути решения глобальных проблем - презентации 

Самостоятельная работа. Философия и глобальные проблемы современности 1  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: Учебник для сред. проф. образования.-14-е 

изд.-М: Академия, 2015.- 315 с.  

2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений – 13 –е изд.- М.: Кнорус, 2016.- 240 с.  

3. Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учебное пособие для сред. 

проф. образования.- 2-е изд, стер.- Ростов н/Д.: Феникс, 2015.- 315 с.  

Дополнительные источники 

4. Лаэртский Д О жизни, учениях и изречениях великих философов / Д. Лаэртский. 

- М.: Мысль, 2014. – 275 с. 

5. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель / А.Ф.Лосоев, А.А. Тахо-Годи.- 

М.: Эксмо. – 2015. – 318 с.  

6. Ортега и Гассет Х. Что такое философия? / Х. Ортега и Гассет // Что такое 

философия. – М.: Эксмо. – 2016. – 228 с.  
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7. Сорокин П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. Цивилизация. 

Общество. – М.: Дашков и К. – 2015. – 293 с.  

8. Франк С.Л. Смысл жизни / С.Л.Франк //Духовные основы общества.- М.: 

Республика 2014.- 312 с.  

9. Фромм Э. Искусство любить /Э.Фромм. – М.: Педагогика, 2015. – 293 с.  

Интернет-ресурсы (И-Р) 

10. Образовательные порталы по различным направлениям образования и тематике 

htpp//:www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html. 

11. Федеральный портал «Социально – гуманитарное и политологическое 

образование» www.humanities.edu.ru.  

12. Электронная библиотека www.koob.ru. 

3.3. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.koob.ru/
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

практические занятия, решение 

задач, подготовка устных 

выступлений, рефератов, 

докладов; презентаций. 

Знания: 

 основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

практические занятия, 

подготовка презентаций. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

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

учебной дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

- показать направления взаимодействия важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ 

и ХXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале ХXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности.  

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические работы 24 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Защита проекта 

 

 

  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины История 

Наименование разделов, 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире 32  

Тема 1 1.Основные 

тенденции развития СССР 

в 1980-е гг. 

Содержание учебного материала: 

8 

 

1. Инструкция по ТБ. Введение в курс учебной дисциплины  

2. Внутренняя политика государственной власти в СССР в 1980-е гг.  

3. Особенности идеологии, национальной и социально- экономической 

политики. 

4. Культурное развитие народов СССР. и русская культура - презентация 

5. Внешняя политика СССР В 1980-Е ГГ. - презентация 

6. Отношения с европейскими странами, США, странами третьего мира.. 

2 

Практические занятия: Внутренняя политика государственной власти в СССР 

к началу1980-х гг.. Культурное развитие СССР и русская культура. Отношения 

СССР с США и странами третьего мира. (рассмотрение материалов, анализ 

документов и исторических карт, работа с наглядным материалом) 

Самостоятельная работа обучающегося: Обоснованно ли, с Вашей точки 

зрения, утверждение о формировании в СССР «новой общности – советского 

народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов 

социальной направленности за 1977-1980 гг. прокомментируйте полученный 

результат  

 

 

4 

 

 

 

 

3 
 

Тема1.2.Дезинтеграционные 

процессы в СССР и Европе 

во второй половине 1980-х 

гг. 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х г.  

2. Дезинтеграционные процессы в СССР. 

7. Распад СССР и образование СНГ - презентация 
2 

Практические занятия: Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 1980- х г. Дезинтеграционные процессы в СССР в 1980-е г.. Распад 

СССР и Образование СНГ. (рассмотрение биографий политических лидеров, 

анализ документов, работа с историческими картами) 

4  
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Самостоятельная работа обучающегося: Предложите (в объеме 2-3 стр.) 

проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного 

«новому мышлению». Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих 

события «балканского кризиса» 1998-2000 гг. Соберите подборку фотодокументов, 

иллюстрирующих события «балканского 

2  

Тема1.3. Постсоветское 

пространство в 1990-е г. 
Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Локальные, национальные, религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР - презентация 

2. Участие международных организаций ООН, ЮНЕСКО в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

3. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Южной Осетией 

4. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

5. Изменения в территориальном устройстве РФ..  

2 

Практические занятия: Конфликты на постсоветском пространстве. Участие 

международных организаций в разрешении конфликтов.; Внутренняя политика 

России на Северном Кавказе. Изменения в территориальном устройстве РФ. 

(анализ документов, работа с историческими картами, работа с интернет – 

ресурсами) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Почему по мере ослабления 

центральной государственной власти происходило усиление межнациональных 

конфликтов в СССР-России на протяжении 1980-2000 гг. 

Предложите в тезисной форме перечень мер по преодолению конфликтов. 

 

 

2  

Раздел 2 Россия и мир в конце XX -  н. XXI в. 30  

Тема 2.1 Россия и мировые 

интеграционные процессы. 
Содержание учебного материала 

2 

 

1. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. 
2 

2. Планы НАТО и политические ориентиры России. 

3. Расширение Евросоюза и формирование мирового рынка труда. 
2 

Практическая работа: Формирование единого образовательного и культурного 

пространства. Российская Федерация в планах международных организаций, Планы 

НАТО и ориентиры России. (рассмотрение материалов, анализ документов и 

4 
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исторических карт, работа с наглядным материалом) 

Самостоятельная работа обучающихся: Существуют ли отличия в содержании 

понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по отношению к 

государственной политике. Ответ объясните. Найдите схожие и отличительные 

стороны процессов построения глобального коммунистического общества и 

построения глобального демократического общества.  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 Развитие культуры 

в России. 
Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей. 

2 
2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

и свобода совести в России. 

3. Идеи поликультурности и молодежные движения. 

Практические занятия:; Место национальных культур народов России в 

условиях «массовой культуры» глобального мира. Молодежные движения. 

рассмотрение материалов, анализ документов ) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Согласны ли Вы с утверждением, что 

культура общества это и есть его идеология. Напишите эссе «Культурное развитие 

народов Советского Союза и России»  

2  

Тема2.3 Перспективы 

развития РФ на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала: 

5 

 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе.  

2 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее граждан и соседних 

народов - главное условие политического развития. 

3. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 

образовании. 

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека.- основа развития России. 

5. Управление и правоохранительная деятельность- основы будущего России. 
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Практические занятия: Перспективные направления развития РФ на 

современном этапе. Наука и научные разработки в Российской Федерации. 

Сохранение нравственных ценностей и свобод человека в России. 

Самостоятельная работа обучающихся:. Выполните реферативную работу (5-7 

стр.), раскрывающую  развитие малого предпринимательства как перспективное 

направление развития экономики  

4 

 

 

 

 

3 

 

    

Дифференцированный зачет 1  

Итого: 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю. Н. История: учебник. - М.: Издательство Мастерство, 

2015. 

2. Алексашкина Л. Н. Россия и мир в XX - XXI вв. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Xроника событий. — М.: Знание, 

2015. 

4. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 2015. 

5. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие / Под ред. 

М.В. Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2015. 

6. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2015. 

2.  Ионов И.Н. История международных отношений и внешней политики СССР 1917-1987 

гг. - М.: Наука, 2014. 

3. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители 

1923-1991. историко-биографические справочники. - М.: Наука, 2014. 

4. Зенькович Н.А. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. М.: «Издательство 

Астрель», 2016. 

5. Зенькович Н.А. Самые открытые люди: энциклопедия биографий. М. : «Издательство 

Астрель», 2016. 

6. Мир в XX веке/Под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2014. 
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7. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для вузов / А.Б. 

Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2014. 

8. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—11 кл. — 

М.: Просвещение, 2016. 

9. Xрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 2016. 

10. Xрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2016. 

11. Xрестоматия по истории государства и права России, М. 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1 september.ru 

2. http://lesson-history.narod.ru 

3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/ 

95933 

4. http://www.rusedu.ru 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

6. http://istorik.org 

  

http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов, 

письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

Ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и 

мире; 

Отчет по самостоятельной работе, отчет по  

практическим занятиям; 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Оценка по результатам наблюдения за 

деятельностью обучающихся в процессе 

выполнения практических работ. 

Знания 

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 

практическим занятиям, контрольная работа; 

Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- 

начале XX вв.; 

Устный опрос, тестирование, оценка выполнения 

заданий самостоятельной работы, зачеты по 

практическим занятиям. 

Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

Тестирование, отчет по самостоятельной работе, 

зачеты по практическим занятиям; 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; 

Устный опрос, тестирование, зачеты по 

практическим занятиям; 

О роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

Тестирование, отчет по самостоятельной работе, 

зачеты по практическим занятиям; 

Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Устный опрос, зачеты по практическим 

занятиям, дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные сети». В программу включено 

содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования: программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

компьютерных сетей при наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



37 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Т.1. Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 

Практические работы: 

Вводный инструктаж по ТБ 

Введение лексики.  

Формирование навыков чтения, говорения, перевода. - диалог 

Выполнение заданий по тексту. 

19  2 

 Самостоятельная работа №1 «Составление глоссария 

профессиональных терминов» 

4  

Т.2. Государственное 

устройство, правовые 

институты 

Содержание учебного материала  
Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного - диалог 

Выполнение заданий по тексту. 

16 1 

 Самостоятельная работа №2 «Письменный перевод 

профессиональных текстов» 

4  

Т.3. Цифры, числа, 

математические действия 

Содержание учебного материала  
Практическая работа. 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного - диалог 

Построение своих предложений. 

9 1 

 Самостоятельная работа № 3 «Написание сочинений, эссе на 

английском языке» 

2  
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Т.4. Основные геометрические 

понятия и физические явления 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и перевод учебного текста.  

12 1 

 Самостоятельная работа №4 «Выполнение реферата» 2  

Т.5. История компьютеров Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного - диалог 

 Выполнение заданий по тексту.  

23 3 

 Самостоятельная работа № 5 « Разработка и представление 

электронных презентаций» 

4  

Т.6. Функции клавиатуры и 

«мышки» 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики и отработка лексики в устной и письменной 

речи. 

Систематизация изученного материала 

Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и перевод учебного текста. 

7 3 

 Самостоятельная работа № 6 «Выполнение заданий по тексту» 2  

Т.7. Компьютер : что это 

такое? 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного - диалог 

 Выполнение заданий по тексту. 

8 3 
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 Самостоятельная работа № 7 « Подготовка диалога на 

английском языке» 

2  

Т.8. Мир программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного - диалог 

Построение своих предложений. 

26 3 

 Самостоятельная работа № 8 «Письменный перевод 

профессиональных текстов» 

4  

Т.9. Инструменты и 

руководства 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного - диалог 

Построение своих предложений. 

6 1 

Т.10. Лексический минимум Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного - диалог 

 Выполнение заданий по тексту. 

10 1 
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Т.11.Компьютерные системы. 

Программирование 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного - диалог 

 Выполнение заданий по тексту. 

18 1 

Т.12. Культурные и 

национальные традиции, 

обычаи и праздники. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. 

Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного - диалог 

Выполнение заданий по тексту. 

14 1 

ИТОГО:  192  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, нетбук, колонки 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска, интерактивная доска;  

-географическая и политическая карта Великобритании 

- рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык»;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- видеоматериалы;  

- презентация.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной и 

основной литературы. 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Безкоровайная Г.Т., «Planet of English».Учебник английского языка, – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2013. – 288 

3. Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2016. - 288 c. 

4. Беседина, Н.А. Английский язык для инженеров компьютерных сетей. 

Профессиональный курс: Учебное пособие / Н.А. Беседина, В.Ю. Белоусов. - СПб. : 

Лань, 2016. - 352 c. 

5. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: 
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ЭКОМ Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

6. Богашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-

справочник по архитектуре и строительству. – М.: Высшая школа, 2008. 

7. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для 

вузов / И.В. Арнольд. - М.: Флинта, 2014. - 384 c. 

8. Бочарова, Е.П. Английский язык для студентов технических вузов: 

Уч.пособие / Е.П. Бочарова. - М.: Проспект, 2016. - 136 c. 

Для преподавателей 

1. Герасимук, А.С. Английский язык для специалистов автосервиса: 

Учебное пособие / А.С. Герасимук.. - Мн.: Вышэйшая шк., 2012. - 166 c. 

2. Голубев, А.П. Английский язык: Учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образований / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. 

Смирнова. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 336 c. 

3. Грамматика современного английского языка / под ред. 

А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Данчевская, О.Е. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication: Учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - М.: Флинта, 

2015. - 192 c. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.abc-english-grammar.com  

2. http://www.fluent-english.ru  

3. http://www.schoolenglish.ru 

4. http://infourok.ru/go.html 

3.3. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой 

индивидуальных проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности;  

 - самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

– тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в профессиональном и 

дополнительном образовании. 

1.2. Дисциплина «Физическая культура» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы относится к общему гуманитарному 

социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

уметь  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

обладать общими компетенциями, включающими способность:  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

потребителями.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
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 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

  формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
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формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Требования к результатам обучения специальной медицинской группы 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
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физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек - руки на опоре высотой 

до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши - 2 км, девушки - 1 км (без учета времени); 

 тест Купера - 12-минутное передвижение; 

 плавание - 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши - 3 км, девушки - 2 км (без учета времени). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 334 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 334 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

168 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

166 

Итоговая аттестация в форме устного опроса по теоретическому и методическому 

разделам программы, выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, 

тестов) по общей и профессионально-прикладной физической подготовке. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

 самостоятельные работы обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая физическая 

подготовка  

 168  

Тема 1.1Легкая атлетика Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 

- техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

- техника бега на короткие, средние, длинные  дистанции (беговой цикл, 

постановка ног) 

- техника прыжка в длину 

-метания  

42 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить специальные беговые и прыжковые упражнения. Повторить 

техникум бега на короткие, средние и длинные дистанции. Повторить прыжки в 

длину и в высоту. Метание гранаты. ОФП. 

42 

 

Тема 1.2 Гимнастика  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 

Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и перестроения 

Размыкания и смыкания 

Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами 

Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из 

изученных упражнений 

Самостоятельное проведение подготовительной части урока с группой 

студентов 

Контрольные занятия 

30 
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 Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Развивать силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимнастики. 

30 

 

Тема 1.3 Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным шагом 

Передвижение на лыжах «елочкой» и «полуелочкой» 

Передвижение на лыжах одношажным шагом 

Передвижение на лыжах бесшажным ходом 

Передвижение на лыжах «лесенкой» 

Повороты на месте переступанием вокруг носка 

Повороты на месте махом 

Передвижение на лыжах на дистанции до 1 км 

Торможение 

Передвижение на лыжах на дистанции до юноши - 2 км, девушки - 1 км 

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 

дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях.  

12 
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Раздел 2 Спортивные игры   126  

Тема 2.1 Баскетбол  Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 

Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты 

Передачи мяча. 

Ведение мяча. 

Техника штрафных бросков 

Тактика игры в защите и нападении 

Основы методов судейства и тактики игры 

Основы методов судейства и тактики игры 

Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических 

качест.  

Контрольные занятия 

30 

 

Самостоятельная работа: 

Повторить правила игры. Остановку прыжком, шагом, технические действия без 

мяча, с мячом. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении. 

Командные действия игроков в защите и нападении. ОФП. Упражнения на 

скоростную выносливость. Броски по кольцу после введения и двух шагов слева 

и справа, штрафной бросок, тактика игры. Комбинации. 

30 
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Тема 2.2 Волейбол  Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 

Стойки игрока и перемещения. 

Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками 

Нижняя прямая и боковая подача. 

Верхняя прямая подача. 

Тактика игры в защите и нападении 

Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила соревнований. 

Техника и тактика игры. Практика судейства. 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с гигиенической направленностью. 

26 

 

Самостоятельная работа: 

Повторить правила игры. ОФП и специальная подготовка. Повторить способы 

ударов, приемы и передачи мяча. Индивидуальные действия игроков в защите и 

нападении. Командные действия игроков в защите и нападении 

28 

 

Тема 2.3. Футбол  Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 

Инструктаж по технике безопасности  при игре в футбол 

Тренировка быстроты подач и обработки мяча 

Перевод мяча партнеру 

Удары с лета 

Владение мячом и отбор мяча 

Обработка передачи мяча 

Контроль мяча с помощью ног 

8 

 

Самостоятельная работа: 4  
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Отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, 

тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров 

Раздел 3 Специальная 

физическая подготовка  

 40  

Тема 3.1. Профессиональная 

прикладная физическая 

культура  

Содержание учебного материала   

Практическое занятие: 

-Выполнение массажа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

-Отработка задания простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

выполнение задания 

-Отработка профилактики профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

-Отработка Основы здорового образа жизни. Личная гигиена на уроках 

физкультуры 

-Отработка физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

8 

 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение комплексов утренней гимнастики, упражнений для глаз. 

Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки, выполнение 

комплексов упражнений для снижения и наращивания массы тела, выполнение 

комплексов упражнений по профилактике плоскостопия, выполнение 

комплексов упражнений при сутулости, нарушение осанки в грудном и 

поясничном отделах, выполнение комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета и мышц брюшного пресса 

8 

 

Тема 3.2Дыхательная 

гимнастика  

Содержание учебного материала   

Практическое занятие: 4  
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-Изучение и применение классических методов дыхания при выполнении 

движений 

-Изучение и отработка дыхательных упражнений йогов 

-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработчиков 

Лобановой-Поповой 

-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработки 

Стрельниковой, Бутейко 

Самостоятельная работа: 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. Дыхательная гимнастика 

используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной и 

сердечнососудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. 

Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные 

упражнения йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой 

- Поповой, Стрельниковой, Бутейко ). 

4 

 

Тема 3.3 Стрейчинг Содержание учебного материала   

Практическое занятие:  

-Инструктаж по техники безопасности на занятиях стрейчинг 

-Выполнение основных упражнений на растягивания, гибкость включающих 

комплекс поз 

-Отработка упражнений на растягивания, гибкость включающих комплекс поз 

-Отработка упражнение на укрепления здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний 

4 

 

Самостоятельная работа: 

развитие чувства ритма координации движения ,гибкости, силы, выносливости  

Освоение спортивно -гимнастических и акробатических элементов 

4 
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Тема 3.4 Атлетическая 

гимнастика  

Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 

Инструктаж по Техника безопасности на занятиях с использованием 

эспандерами гантелями, гирей, штангой. 

Отработка круговой тренировки с эспандерами гантелями, гирей, штангой, 

обруч, скакалка 

Выполнение Норматива 

юноши - подтягивание 

девушки - отжимание 

Выполнение Норматива «пресс» 

4 

 

Самостоятельная работа: 

Упражнение силовых характеристик движений, совершенствует регуляцию 

мышечного тонуса. Круговой метод тренировки для развития силы основных 

мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, 

штангой. Техника безопасности занятий. 

4 

 

 Всего: 334  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета ЛФК, тренажёрного зала. 

 спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную способность не 

менее 50 чел в час; 

 место для занятий настольным теннисом;  

 тренажерный зал; 

 спортивный инвентарь. 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

1. Маты гимнастические - 10 шт. 

3. Гимнастический «козел» - 1 шт. 

4. Гимнастические скамейки - 6 шт. 

5. Подкидные мосты - 1 шт.  

6. Баскетбольные щиты, кольца - 2 шт. 

7. Теннисный стол - 2 шт. 

8.  Мячи (баскетбольные, волейбольный,  футбольные)- по 12 шт. 

9. Скакалки - 30 шт. 

10. Обручи - 8 шт. 

11.Тренажерный зал с инвентарем для занятий тяжелой атлетикой. 

14. Гранаты - 9 шт. 

15. Сетка волейбольная - 2 шт. 

Имеется территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по 

физической культуре. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для студентов 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М., 2016 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2016 
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3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014.  

4. Сайганова Е.Г.Физическая культура. Самостоятельная работа : учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. , 2014  

5. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов вузов, 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / (И.С.Барчуков, Ю.Н.Назаров, С.С.Егоров и др.); под ред. 

В.Я.Кикотя, И.С.Барчукова. – М., 2015 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 

№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

3. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 
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6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

7. Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. –Ростов/Д, 2010 Кабачков В.А. 

Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования 

молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / В.А.Кабачков, С.А.Полиевский, 

А.Э.Буров. – М.: 2015 

8. Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании. Учебное пособие.– Тюмень, 

2015 

9. Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 

саногенетического мониторинга / под ред. С.В.Матвеева. – СПб.: 2015 

Интернет-ресурсы 

1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

2. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

3. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Контрольные занятия, зачеты и дифференцированный зачет обеспечивают 

информацию о степени освоения теоретических и методических знаний-умений, о 

динамике физического развития, физической и профессионально-прикладной 

подготовленности студента. 

О ходе выполнения студентами конкретного раздела обеспечивает информацию 

оперативный контроль. Текущий контроль позволяет оценить степень освоения темы, вида 

учебной деятельности и освоения раздела. Итоговый контроль дает возможность выявить 

уровень сформированности физической культуры студента, спортивно-технической 

подготовленности, готовности к профессиональной деятельности. 

Критериями результативности занятий выступают показатели, основанные на 

использовании двигательной активности не ниже определенного минимума-регулярности 

посещения обязательных занятий; обязательных и дополнительных контрольных 

упражнений и тестов, в том числе по профессионально-прикладной физической подготовке 

с учетом подготовки специалистов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Итоговая аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной 

медицинской групп проводится в форме 

устного опроса по теоретическому и 

методическому разделам программы, а 

также сдачи нормативов по практическим  

занятиям. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной  группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и на курсах повышения квалификации 

и переподготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости;  

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

 решать дифференциальные уравнения;  

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;  

 основы дифференциального и интегрального исчисления;  

 основы теории комплексных чисел.  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять  к  ней  устойчивый интерес. 

ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   и    

способы. 

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

за    них ответственность. 
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ОК  4.  Осуществлять  поиск   и   использование   информации,   необходимой   для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующим следующим видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор  технологии,  инструментальных  средств  и  средств  

вычислительной техники   при   организации    процесса    разработки    и    исследования    

объектов    профессиональной деятельности. 

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

сетевого оборудования  различного  уровня  и   в   оценке   качества   и   экономической   

эффективности   сетевой топологии. 

 ПК   2.3.   Обеспечивать    сбор    данных    для    анализа    использования    и    

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

 ПК   3.5.   Организовывать    инвентаризацию    технических    средств    сетевой    

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часа; 

самостоятельной работы студента 54 часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  и СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лекционные занятия 27 

практические занятия 81 

Самостоятельные работы 54 

Контрольные работы 
 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Элементы высшей математики» 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические и контрольные  

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

 Введение. (Повторение) 32  

 

Содержание учебного материала 

История развития научных идей и методов математики для познания и описания действительности. Роль 

математики в изучении дисциплин профессионального цикла. 

Решение различных видов уравнений и задач. 

3 2 

Практические занятия 

21  

Входная контрольная работа 

Решение уравнений различных видов 

Решение неравенств различных видов 

Решение задач 

Самостоятельные работы 

Решение задач и уравнений 
8  

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 34 

2 

Тема 1.1. 

Матрицы и 

определите

ли. 

Содержание учебного материала 18 

1.  Определение матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами, их свойства. 

2 

2.  Определители 2-го и 3-го порядков. Определители n-го порядка.  Свойства определителей. Вычисление 

определителей. 

3.  Миноры, алгебраические дополнения. Обратная матрица. 

4.  Ранг матрицы. 

Практические занятия 

9 
 

1. Выполнение операций над матрицами. Вычисление определителей. 

2. Матричные уравнения. Вычисление обратной матрицы. 

Самостоятельная работа  7 
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Составление структурно-логической схемы по теме «Матрицы и определители» 

Самостоятельное изучение темы «Нахождение матрицы обратной к данной методом элементарных 

преобразований». 

Тема 1.2. 

Системы 

линейных 

уравнений. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1.  Основные понятия и определения. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 

2 2 2.  Совместные и несовместные системы уравнений. Система n линейных уравнений с n переменными. 

3.  Решение систем n линейных уравнений с n переменными  методом Гаусса. 

Практические занятия 

9 

 

3.  Решение систем n линейных уравнений с n переменными по формулам Крамера. 

4.  Решение систем n линейных уравнений с n переменными методом обратной матрицы. 

5 Контрольная работа по теме «Элементы линейной алгебры» 

Самостоятельная работа  

5 Решение задач по алгоритму. 

Составление структурно – логической схемы по теме «Системы линейных уравнений». 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 24 

Тема 2.1.  

Вектора 

Содержание учебного материала 8 

1.  Понятие вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Модуль вектора.  Вычисление 

скалярного произведения векторов. 
3 2 

Самостоятельная работа  
5 

 Самостоятельное изучение темы: «Прямая на плоскости и ее уравнения».  

Тема 2.2.   

Аналитиче

ская 

геометрия 

в 

пространст

ве. 

Содержание учебного материала 16 

1.  Векторы в пространстве. Прямоугольная система координат в пространстве. Скалярное и векторное 

произведение векторов.  
2 2 

2. Уравнение прямой и плоскости в пространстве Угол между двумя плоскостями, условие параллельности и 

перпендикулярности двух плоскостей.  

Практическое занятие 
11 

 

5.  Составление уравнений прямых и кривых 2-го порядка, их построение. 

Самостоятельная работа  

3 Составить блок-схему «Различные виды уравнений прямой в пространстве». 

Подбор, изучение, анализ и графическое изображение структуры текста учебного материала из дополнительных 

источников по теме «Цилиндры: эллиптический, гиперболический, параболический». 

Раздел 3. Математический анализ 57  

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 10  
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Дифференц

иальное 

исчисление

. 

1.  Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Связь между непрерывностью 

и дифференцируемостью функции. Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала. 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2.    Правила и формулы дифференцирования. Производные элементарных функций. Вторая производная и 

производные высших порядков . 

3.  Раскрытие неопределенностей. Правила Лопиталя.                                                                             

Практические занятия 
5 

 

6. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление производных сложных функций. 

Самостоятельная работа  
3 

 
Работа со словарями и справочниками – составление таблиц систематизации учебного материала. 

Подготовка рефератов и сообщений  по истории возникновения дифференциального исчисления. 

Тема 3.2.  

Применени

е 

производно

й к 

исследован

ию 

функций. 

Содержание учебного материала 14 

2 
1. Возрастание и убывание функций. Исследование функций на экстремум.  

3 2. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Выпуклость графика функции. Точки 

перегиба.  

Практические занятия 
5 

 

7. Исследование функций и построение их графиков. 

Самостоятельная работа  

6 
Подготовить сообщение по теме «Применение производной в физике, технике». 

Составление структурно – логической схемы по теме «Приложение производной к исследованию функций». 

Решение вариативных задач и упражнений. 

Тема 3.3. 

Интеграль

ное 

исчисление

. 

Содержание учебного материала 11 2 

1 Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Основные формулы 

интегрирования. Метод непосредственного интегрирования. 

2 

2 Метод замены переменной и метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле.  

3 Интегрирование рациональных функций в неопределенном интеграле. Универсальная подстановка в 

неопределенном интеграле. 

4 Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения. 

Практические занятия 

5 

 

8 Вычисление определенного интеграла методом подстановки  и по частям.  

9 Приложения определенного интеграла в геометрии. Вычисление площадей фигур с помощью определенных 

интегралов.   

Самостоятельная работа  
4 

Подготовить сообщение  по теме «Применение определенного интеграла при решении физических задач». 
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Составление блок-схемы по теме «Интегральное исчисление». 

Решение задач и упражнений по образцу. 

Тема 3.4.  

Дифференц

иальные 

уравнения. 

Содержание учебного материала 13 

2 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Общее и частное решение. 

2 

 

2 Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными. Однородные уравнения 1-го порядка. 

3 Уравнения, приводящиеся к однородным дифференциальным уравнениям. Линейные однородные и 

неоднородные уравнения 1-го порядка. 

4 Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

5 Линейные однородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

6 Линейные неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Дифференциальные 

уравнения, допускающие понижения степеней. 

Практические занятия 

5 
 

 

 

 

 

10. Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. 

11. Решение линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Самостоятельная работа  

6 
 Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Дифференциальные уравнения». 

Подготовить сообщение на тему: «Дифференциальные уравнения как основа описания законов природы»  

Решение вариативных задач и упражнений, решение задач и упражнений по образцу. 

Тема 3.5 

Интеграль

ное 

исчисление 

функции 

нескольких 

переменно

й. 

Содержание учебного материала 9 

1 Определение двойного интеграла и их свойства. 
3 

 

2 Вычисление двойных интегралов.  
2 

Практические занятия 

6 
1 Вычисление двойных интегралов  

2 Контрольная работа по теме «Основы математического анализа» 
 

Раздел 4. Комплексные числа 15  

Тема 4.1. 

Алгебраич

еская 

форма, 

тригономет

рическая и 

показатель

Содержание учебного материала 15 

2 
1 Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над комплексными числами в 

алгебраической форме. Геометрическое изображение комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексных 

чисел. 3 

2 Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. Переход от алгебраической формы к 

тригонометрической, показательной  и обратно. 
2 

Практические занятия 4  
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ная формы 

комплексн

ых чисел 

13. Действия над комплексными числами  в алгебраической форме. 

14. Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах. 

Самостоятельная работа  7 

Составление справочной таблицы по теме «Комплексные числа». 

Решение задач и упражнений по образцу. 

 Дифференцированный зачёт  1  

 Всего: 162  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины  осуществляется в кабинете 

математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:   

- рабочие места по количеству обучающихся; 

  - рабочее место преподавателя 

Оснащение кабинета:  

Комплект учебно-методической документации:  

- рабочая программа; 

- календарно-тематический план; 

- методическая литература (в помощь преподавателю) 

Средства обучения: 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное  оборудование – объекты  

  натуральные(коллекции, модели и т.д.); 

- комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

   угольник (450, 450), циркуль; 

Геометрические фигуры, комплект инструментов, таблицы, 

комплекты настенных учебно-наглядных пособий. 

Наглядные пособия 

Плакаты: 

- Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов;  

- Формулы тригонометрии; 

- Корни, степени и логарифмы; 

- Начала математического анализа. Таблица производных; 

- Формулы дифференцирования; 

- Первообразная; 

- Координаты и векторы. Понятие вектора. Равенство векторов; 

- Законы сложения векторов; 

- Правило параллелограмма и многоугольника; 

- Умножение вектора на число; 

- Вероятность. Теорема сложения вероятностей; 

- Случайная величина, ее функции и распределения; 

- Математическое ожидание 



76 
 

  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. В.П.Григорьев, Ю.А. Дубинский Элементы высшей математики – Академия – М. 2016 

– 320с. 

2. В.П.Григорьев Элементы высшей математики – Академия – М. 2015 – 160с. 

3. И.И. Богомолов Практические занятия по математике-М.:  Высшая школа, 2015 – 575с. 

4. П.Е. Данко Высшая математика в упражнениях и задачах в 2 частях - изд. ОНИКС-М: 

2015  

5. С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина Математика – Академия – М. 2015 – 416с. 

6. М.С. Спирина, П.А. Спирин Дискретная математика – Академия – М. 2015 – 368с. 

7.   Л. Д. Островерхая Задачник-практикум по высшей математике. Элементы линейной 

алгебры    и аналитической геометрии. 

8. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М., 2014. 

Дополнительные источники:  

1. И.И. Валуцэ Математика для техникумов. -М, Наука: 2015 – 575с. 

2. С.Г. Григорьев, С.В. Задулина Математика -М.: ACADEMA, 2015 – 383с. 

Интернет-ресурсы 

1. http//www.alleng.ru 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

nlr.ru/lawcenter, свободный. 

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс].— 

Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. 

 

3.3.  Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие 

методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для 

проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 

их сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не 

более чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на 

экзамене, проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
- выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на 

плоскости;  

- применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления; решать 

дифференциальные уравнения;  

- пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  
- основы математического анализа,  

- линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  

- основы дифференциального и 

интегрального исчисления;  

- основы теории комплексных чисел.  

Практические занятия 

Устный ответ у доски 

Проверка домашних заданий 

Контрольные работы 

Тестирование 

Самостоятельная работа по 

индивидуальным заданиям 

Экзамен  
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014г. № 803; 

2. Учебного плана специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 

утвержденного 30 июня 2016г протокол № 11. 

 

 

 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Разработчики: 

 

Яковцева Ольга Александровна, преподаватель математики КГА ПОУ 

«ДИТК» 

 

Рецензент: Потапочкина Лариса Ивановна, преподаватель математики 

высшей квалификационной категории 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1  от «19» сентября 2016 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

                                                                                                    

1.1. Область применения примерной программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования, разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности  09.02.02 

Компьютерные сети, укрупненной  группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Программа дисциплины Элементы математической логики  является обязательной 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности  09.02.02. Компьютерные сети  и входит в математический 

и общий естественнонаучный цикл дисциплин.   

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

учебной дисциплины  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

-  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
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общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказывания; 

- метод минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения.  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять  к  ней  устойчивый интерес. 

ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   и    

способы. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующим следующим видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор  технологии,  инструментальных  средств  и  средств  

вычислительной техники   при   организации    процесса    разработки    и    исследования    

объектов    профессиональной деятельности. 

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

сетевого оборудования  различного  уровня  и   в   оценке   качества   и   экономической   

эффективности   сетевой топологии. 

 ПК   2.3.   Обеспечивать    сбор    данных    для    анализа    использования    и    

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 
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 ПК   3.5.   Организовывать    инвентаризацию    технических    средств    сетевой    

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины  

Максимальная учебная  нагрузка  студента  - 108 часа:  

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося – 72 часа 

самостоятельная работа студента -  36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСОЙ ЛОГИКИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

              теоретический материал 18 

             практические занятия 
54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Элементы математической логики 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Тема 1. 

Основы 

теории 

множеств 

Содержание 15  

1. Основы теории множеств 
4 

2 

Практические занятия 

6 

 

1. 
Решение задач на выполнение теоретико-множественных 

 

операций 
2 

Контрольная работа «Множества» 

Самостоятельная работа 5 
1. Выполнение теоретико-множественных операций 

 

Тема 2. 

Основы 

логики 

высказываний

. Законы 

логики.  

Функции 

алгебры 

логики 

Содержание 
39 

1. 
Логические операции. Формулы логики. Таблица истинности. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы 

5 2 
2 Законы логики. Равносильные преобразования 

3 Функции алгебры логики 

4 Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина 

5 Полнота множества функций. Важнейшие замкнутые классы. Теорема Поста 

Практические занятия 

21 

 

1. Построение таблицы истинности для формулы логики 

2 Упрощение формул логики с помощью равносильных 

3 Представление булевой функции в виде СДНФ, СКНФ и минимальной ДНФ 

4 Контрольная работа «Формулы логики» 

Самостоятельная работа 

13 
1. Построение таблицы истинности для формулы логики 

2 Упрощение формул логики с помощью равносильных 

3. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований 
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Тема3. 

Основы 

логики 

предикатов 

Содержание 
34  

1. Предикаты 

4 

2 

2 Бинарные отношения 2 

3 Метод математической индукции 2 

4 Кванторы. Отрицание предложений с кванторами. Кванторные операции над предикатами. 
2 

5 Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 2 

6 Принцип математической индукции в предикатной форме. 
2 

Практические занятия 

18 

 

1. Выполнение операций над предикатами, нахождение области истинности предикатов 

2 Доказательство утверждений с помощью метода математической индукции 

3 Контрольная работа «Логика предикатов» 

Самостоятельная работа 
 

12 

1. 
Запись области истинности предиката 

2 Исследование бинарного отношения на рефлексивность, симметричность и транзитивность. 

3 Выделение классов эквивалентности 

Тема 4 

Алгоритмичес

кое 

перечисление 

(генерировани

е) 

комбинаторны

х объектов 

Содержание 20  

1 Понятие алгоритма. Неформальное определение алгоритма. 

5 

 

2. Алгоритмическое перечисление (генерирование) комбинаторных объектов. 2 

3 Различные подходы к формализации понятия алгоритма. Массовая и индивидуальная задача.  

Практические занятия 

7 

 

1. 
Решение задач с помощью применения элементов комбинаторики 

2. Контрольная работа по теме «Элементы теории алгоритмов» 
 

Самостоятельная работа 

 

6  

1 Составление алгоритмов  

 Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)



88 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации  учебной дисциплины имеется в  наличии  учебный кабинета 

«Математика».  

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству студентов;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  комплект учебно-наглядных пособий по математике: 

 комплект контрольно-оценочного  материала; 

 тестовые  задания для текущего  контроля; 

 задания  для  самостоятельной  работы; 

 Технические средства обучения:  

-  мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов.М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.  

2.   Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.  

  Дополнительные источники: 

1. Шапорев С.Д.Математическая логика. Курс лекций и практических занятий. –     

СПб.:БХВ -Петербург, 2015.  

   2. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. Электронная библиотека   Электронная 

библиотека. Форма доступа: www.math.ru/lib  

 

3.3.  Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие 

методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для 

проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 

их сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не 

более чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на 

экзамене, проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    ЕН.02. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Тестирование, 

контрольные работы, фронтальный опрос. 

формулировать задачи математического 

характера и применять средства 

математической логики для их решения 

 

Знания: 
Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Тестирование, 

контрольные работы, фронтальный опрос. 

основных принципов математической 

логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

формул алгебры высказываний Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Тестирование, 

контрольные работы, фронтальный опрос. 

 
методов минимизации алгебраических 

преобразований; 
Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Тестирование, 

контрольные работы, фронтальный опрос. 

основ языка и алгебры предикатов Экспертное оценивание выполнения 

практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Тестирование, 

контрольные работы, фронтальный опрос. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология делового общения» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

09.00.00  «09.00.00 Информатика и вычислительная техника». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения 

квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, за счет 

вариативной части.  

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка;  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности;  

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;  

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы культуры устной и письменной речи; 

 основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

 нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 основы профессиональной этики; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

в соотношении общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Практические работы 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуативных задач 

подготовка к деловым играм 

творческие работы 

работа и Интернет-источниками 

анализ производственных ситуаций 

2 

4 

6 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология делового общения» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение в учебную 

дисциплину. Общение как 

социально-психологическая 

проблема 

Содержание учебного материала 6  

1 Инструктаж по ТБ. Определение понятия «общение». Структура и 

средства общения. 

2 2 

2 Характеристика и содержание общения - презентации 2 

3 Перцептивная сторона общения 2 

4 Коммуникативная сторона общения 2 

5 Интерактивная сторона общения 2 

6 Стили общения - презентации 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие № 1. Самодиагностика по теме «Общение» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль общения в 

вашей жизни. 

2  

Раздел 2. Деловое общение его формы 

и виды 

Содержание учебного материала 8  

1 Деловая беседа как основная форма делового общения. 2 2 

2 Вопросы собеседников и их психологическая сущность. 2 

3 Парирование замечаний собеседников. 2 

4 Психологические приемы влияния на партнера. 2 

5 Контрольная работа по теме «Деловое общение его формы и виды» 2 

6 Специфика делового общения 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие.  Аналитические задания  

4 

 

 

2 Практическое занятие№2 Упражнения «Портфель у окна», 

«Закрытый магазин», «Узкий мост», Психологическая игра «Стена» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады и выступления по теме. Работа с Интернет источниками. 

2  

 

Раздел 3. Психологические аспекты 

переговорного процесса. 

Содержание учебного материала 10  

1 Создание благоприятного психологического климата во время 

переговоров. 

3 

 

2 
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2 Выслушивание партнера как психологический прием 2 

3 Техники и тактики аргументирования. 2 

4 Формирование переговорного процесса.  2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №3  деловая игра «Кораблик», «Встречают по 

одежке» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика понятия культура речи. 

Стилистический анализ текста 

5  

Раздел 4. Невербальные особенности 

в процессе делового общения 
 

Содержание учебного материала 13  

1 Визуальный контакт. 2 2 

2 Паралингвистика 2 

3 Проксемические особенности невербального общения. 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. №5 Кинесические особенности невербального 

общения. 

7  

2 Практическое занятие №6 Проксемические особенности невербального 

общения. 

 

3 Практическое занятие№7Межнациональные различия 

невербального общения. 

 

4 Практическое занятие №8 Просмотр и анализ производственных 

ситуаций 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение практической значимости трансактного анализа Э.Берна 

4  

Раздел5.  Индивидуальные 

особенности личности в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 10  

1 Темперамент 2 2 

2 Характеристика и классификация стилей руководства 2 

3 Стиль руководства и его эффективность 2 

4 Отношение подчиненных к разным стилям руководства.  Общительность 

руководителя. 

2 

5 Психологические особенности составления резюме 2 
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Практические занятия   

1 Практическое занятие № 9 Концепции личности 4  

2 Практическое занятие № 10 самодиагностика по теме «Общение, тип 

общения» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самодиагностика «уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения», «коммуникативная толерантность» 

4 

 

Раздел 6. Имидж делового человека Содержание учебного материала 5  

1 Имидж в деловом общении. Модели поведения. 

2 

2 

2 Тактика общения 2 

3 Аттракция и имидж 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие № 11 Аналитические задания 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить самопрезентации по пройденной теме «Мой стиль общения» 
1 

 

Раздел 7. Конфликт, его сущность и 

основные характеристики. 

Содержание учебного материала 7  

1 Конфликт и его структура. Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях. 1 

2 

2 Правила поведения в конфликтах. 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие № 12 «Самодиагностика по теме «Конфликт» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать художественные произведения, в которых рассматриваются 

различные стратегии поведения в конфликте. 

2 

 

 Итоговая контрольная работа по предмету – дифференцированный зачет 2  

Всего: 59  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Этики и психология 

общения». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя;  

 стенды; 

 учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 телевизор или проектор; 

 обучающие видеофильмы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Шеламова, Г.М., Деловая культура и психология общения. – М. Издательский центр 

«Академия», 2015 г. 

2. Шеламова, Г.М., Деловая культура взаимодействия. – М. Издательский центр 

«Академия», 2016 г. 

3. Шеламова, Г.М., Этикет делового общения. – М. Издательский центр «Академия», 2015 г. 

4. Деловое общение : учеб.пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Москва, Дашков и К, 2013. 

– 527 с. 

5. Деловой этикет ; Деловое общение : учеб. пособие для студентов вузов / авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. – Москва. : ЮНИТИ, 2017. – 429 с. 

6. Деловое общение : учеб.пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. - Москва : Дашков 

и К, 2014. – 527 с. 

7. Мальханова, И.А. Деловое общение : учебное пособие для студентов вузов / И. А. 

Мальханова. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Мир : Академический Проект, 2015. – 243 

с. 

Дополнительные источники: 

1. Агеев, B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические    проблемы. – 

М.: Наука, 2014 г. 

2. Аминов, И.И. Психология делового общения. – М.: Омега - Л, 2014. 

3. Батаршев, А.В. Диагностика способности к общению. – СПб.: Питер, 2015. 



 
101 

 

 

4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.:   ФАИР-

ПРЕСС, 2014. 

5. Бороздина,  Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

6. Горянина, В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2014. 

7. Дерябо, С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. – М.: Смысл, СПб.: Питер, 2015. 

8. Леонтьев, А.А. Психология общения. – М.: Академия, Смысл, 2015. 

9. Петровская, Л.А. Общение–компетентность–тренинг. – М.: Смысл, 2015. 

10. Столяренко,Л.Д. Психология управления. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.studentlibrary.ru  ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная 

библиотека. 

2. http://www.knigafund.ru КнигаФонд: электронно-библиотечная система 

3. https://studfile.net/preview/6208272/ Шеламова Г.М., Деловая культура и психология 

общения- М. Издательский центр «Академия», 2015 

4. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v.

_psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx  Бороздина Г.В. Психология делового 

общения. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

3.3. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

 создание текстовой версии любого нетекстового контента для его 

возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных 

пользователей; 

 создание контента, который можно представить в различных 

видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность 

масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 

доступность управления контентом с клавиатуры; 

 создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту 

же информацию из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением 

слуха получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

 применение дистанционных образовательных технологий для 

передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной 

работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут 

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью 

взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения 

https://studfile.net/preview/6208272/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
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семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения 

тренингов, организации коллективной работы; 

 применение дистанционных образовательных технологий для 

организации форм текущего и промежуточного контроля; 

 увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом 

или лицом с ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности их сдачи: продолжительность сдачи  

экзамена, проводимого в письменной форме, – не более чем на 90 мин., 

продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности;  

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка;  

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы культуры устной и письменной речи; 

- основные нормы русского литературного языка и их 

разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- основы профессиональной этики; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения 

устный опрос; 

(конспект, подготовка и 

оформление рефератов, 

докладов, проектов) 

письменная самостоятельная 

работа 

Оперативный 

контроль: 

- фронтальный опрос, 

-подготовка сообщений 

- контроль 

самостоятельной работы 

студентов в письменной 

форме. 

Тестирование с различными 

видами тестовых заданий: 

альтернативный  и 

множественный выбор, 

упорядочение, 

задания со свободно 

конструируемым ответом 

завершением) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы теории информации» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (базовой подготовки) 09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной  

группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

эксплуатации и администрирования компьютерных сетей при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Освоение дисциплины «Основы теории информации» способствует формированию у 

студентов профессиональных компетенций: обеспечивать защиту информации в сети с 

использованием программно-аппаратных средств; администрировать локальные 

вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев; администрировать 

сетевые ресурсы в информационных системах; проводить профилактические работы на 

объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях. 

Учебная дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций 

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

средств; 

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

возможных сбоев; 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах; 

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

станциях. 

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся по 

дисциплине «Основы теории информации» создаются предпосылки для формирования общих 

компетенций:  

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

ней устойчивый интерес; 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 147 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

Вариативная часть используется на теоретическую и практическую часть следующих 

тем: 

 Тема 
Аудиторная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Максимальная 

нагрузка 

1. Базовые понятия теории 

информации 3 2 5 

2. Информация и энтропия. 4 1 5 

3. Защиты и передача 

информации 4 3 7 

4. Основы теории защиты 

информации 2 1 3 

 Итого  13 7 20 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязатель

ных 

учебных 

занятий 

Вариа

тивн

ая 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 124 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 86 10 

в том числе:    

лабораторно-практические занятия 57 48 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 38 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и структура учебной дисциплины Основы теории информации 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Базовые понятия теории информации  
 

37  

 Содержание учебного материала 

2 2 
Тема 1.1. 

Формальное 

представление 

знаний. Виды 

информации. 

1. 
Теория информации – дочерняя наука кибернетики. Информация, канал связи, шум, 

кодирование. Принципы хранения, измерения, обработки и передачи информации 

2. 

Информация в материальном мире, информация в живой природе, информация в 

человеческом обществе, информация в науке, классификация информации. 

Информатика, история информатики 

Практические занятия 
4  

1. Способы хранения обработки и передачи информации 

Тема 1.2.  

Способы измерения 

информации 

Содержание учебного материала 

6 3 

1. 
Измерение количества информации, единицы измерения информации, носитель 

информации. 

2. Передача информации, скорость передачи информации. 

3. 
Экспертные системы. Вероятностный подход к измерению дискретной и непрерывной 

информации Клода Шеннона. Информация Фишера. 

Практические занятия 

12 

 

1. Измерение количества информации. Носители информации 

2. Скорость передачи информации 

3. Поиск энтропии случайных величин 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 

подготовить реферат на тему «История информации», разделить информацию на категории 

по отраслям знаний работа с конспектом, изучение дополнительного материала на тему 

«Дезинформация». Приготовить доклад на тему: «Значение термина "информация" в 

различных областях знаний» 

13 

Раздел 2. Информация и энтропия 39  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 6 3 
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Теорема отчетов 
1. 

Теорема отсчетов Котельникова и Найквиста – Шеннона, математическая модель 

системы передачи информации, виды условной энтропии, энтропия объединения двух 

источников. b-арная энтропия, взаимная энтропия. 

2. 
Энтропийное кодирование. Пропускная способность дискретного канала. 

Интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона, частота Найквиста 

3. 

Теорема отсчетов Котельникова и Найквиста — Шеннона, математическая модель 

системы передачи информации, виды условной энтропии, энтропия объединения двух 

источников. b-арная энтропия, взаимная энтропия. 

Практические занятия 

8  
1. Применение теоремы отчетов 

2. 
Выполнение расчетов по теореме отчетов. Определение пропускной способности 

дискретного канала 

Тема 2.2.  

Смысл энтропии 

Шеннона 

Содержание учебного материала 

5 3 

1. 

Семантическая информация. Закон аддитивности информации. Понятие энтропии, 

формула Шеннона. Теория вероятности, функция распределения, дисперсия случайной 

величины 

2. 
Локальная теорема Муавра — Лапласа. Экстраполятор нулевого порядка, экстраполятор 

первого порядка, передискретизация. 

3. 

Семантическая информация. Закон аддитивности информации. Понятие энтропии, 

формула Шеннона. Теория вероятности, функция распределения, дисперсия случайной 

величины 

Практические занятия  

8  1. Расчет вероятностей 

2. Составление закона распределения вероятностей 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: 

работа с конспектом, практика расчета вероятностей, изучение дополнительного материала 

на темы «Квантование (обработка сигналов)», «АЦП/ЦАП», «Компандирование», 

«Дифференциальная энтропия», «Цепь Маркова». Найти и изучить Центральную предельную 

теорему 

12  

Раздел 3.  Защита и передача информации 43  

Тема 3.1. 

Сжатие информации 

Содержание учебного материала 

6 2 
1. 

Простейшие алгоритмы сжатия информации, методы Лемпела-Зива, особенности 

программ архиваторов. Применение алгоритмов кодирования в архиваторах для 
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обеспечения продуктивной работы в операционных системах. Принципы сжатия данных, 

характеристики алгоритмов сжатия и их применимость, коэффициент сжатия, 

допустимость потерь. 

2. Системные требования алгоритмов. алгоритмы сжатия данных неизвестного формата. 

3. 

Простейшие алгоритмы сжатия информации, методы Лемпела-Зива, особенности 

программ архиваторов. Применение алгоритмов кодирования в архиваторах для 

обеспечения продуктивной работы в операционных системах. Принципы сжатия данных, 

характеристики алгоритмов сжатия и их применимость, коэффициент сжатия, 

допустимость потерь. 

Практические занятия 

12 

 

1. Системные требования алгоритмов. алгоритмы сжатия данных неизвестного формата. 

2. Практическое применение различных алгоритмов сжатия 

3. Итоговое практическое занятие 

Лабораторная работа 
3 

1. Сравнение и анализ архиваторов  
 

Тема 3.2. 

Арифметическое 

кодирование 

Содержание учебного материала   

1. 
Помехоустойчивое кодирование, линейные блочные коды. Адаптивное арифметическое 

кодирование, полиномиальные коды. 

6 3 2. 
Цифровое кодирование, аналоговое кодирование, таблично-символьное кодирование, 

числовое кодирование, дельта-кодирование. 

3. 
Код (в теории информации), классификатор, криптография, сетевое кодирование, 

кодирование Хаффмена. 

Практические занятия 

4  
1. Практическое применение алгоритмов кодирования 

2. Кодирование информации 

3. Декодирование информации 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 

Поиск и изучение алгоритмов сжатия данных неизвестного формата. Провести 

сравнительный анализ систем архивации. Работа с конспектом, поиск дополнительной 

информации по способам кодирования, подготовка доклада на тему «энтропийное 

кодирование». Поиск и изучение информации на тему: «Кодирование Голомба», 

«Кодирование Фибоначчи» 

12  

Раздел 4.  Основы теории защиты информации 25  

Тема 4.1 Содержание учебного материала 8 2 
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Стандарты 

шифрования данных. 

Криптография 

1.  
Понятие криптографии, использование ее на практике, различные методы криптографии, 

их свойства и методы шифрования. 

2.  Криптография с симметричным ключом, с открытым ключом 

3.  
Криптоанализ, криптографические примитивы, криптографические протоколы, 

управление ключами. 

Практические занятия 
2 

 
1. Практическое применение криптографии  

Лабораторная работа 
4 

1. Изучение и сравнительный анализ методов шифрования  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4:  

работа с конспектом, изучение материала, поиск информации о методах криптографии, 

написание реферата на тему «криптография как средство защиты». Изучение 

криптографических протоколов, сравнить между собой крипто-методы, зааписать 

достоинства и недостатки.  

11  

ВСЕГО: 144  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Основ 

теории кодирования и передачи информации, лаборатории вычислительной техники.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска, интерактивная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы теории информации»;  

- сборник практических занятий;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- видеоматериалы;  

- презентация.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест:  

- автоматизированные рабочие места обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- специализированная мебель;  

- комплект нормативных документов;  

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям;  

- задания для проведения практических занятий;  

- проектор;  

- сканер;  

- принтер; 

- свободное программное обеспечение компьютерной алгебры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. О.С. Литвинская, Н. И. Чернышев. Основы теории передачи информации, М.: 

КноРус, 2014.  

2. Г.И. Хохлов. Основы теории информации, М.: Академия, 2014  

Дополнительные источники:  



 

115 
 

 
 

1. Современная прикладная алгебра. Биркгоф Г., Барти Т Мир, 2015 

2. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки  Блейхер Р Мир, 

2014 

3. Форматы данных, Киев Борн Г., Торгово-издательское бюро BHV, 2015 

4. Дисковая подсистема IBM-совместимых персональных компьютеров Букчин Л. 

В., Безрукий Ю. Л МИКАП, 2015 

5. Кибернетика. Винер Н. Наука, 2015 

6. Признаки делимости. Воробьев Н. Н. Наука, 2014 

7. Основы безбумажной информатики. Глушков В. М., Наука, 2014 

8. Основы кибернетики. Джордж Ф. Радио и Связь, 2015 

9. Форматы файлов. Internet Кенцл Т. Питер, 2014 

10. Верификация файлов. Нельсон М «Журнал д-ра Добба» 2014 

11. Курс дискретной математики. Нефедов В. Н., Осипова В. А. МАИ, 2015 

12. Элементы криптографии. Нечаев В. И. Высшая школа, 2015 

13. Алгоритмы сжатия информации . Мастрюков Д. «Монитор» 7/93–6/15 

14. Коды, исправляющие ошибки. Питерсон Р., Уэлдон Э. Мир, 2015 

15. Перспективы развития вычислительной техники М. Смирнов. Справочное 

пособие. Кн. 9., М.: Высшая школа, 2015 

16. Лекции по теории вероятностей . Розанов Ю. А. Наука, 2014 

17. Полупроводниковая схемотехника, Титце У., Шенк К. Мир, 2014 

18. Теория информации . Чисар И., Кернер Я. Мир, 2015 

19. Работы по теории информации и кибернетики. Шеннон К., Издательство 

иностранной литературы, 2015 

20. Вероятность и информация. Яглом А., Яглом И. Наука, 2015 

21. Введение в криптографию  В.В. Ященко. МЦНМО – ЧеРо, 2015 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

И-Р 1: http://www.it-msu.narod.ru (Электронная библиотека МГУ им. М.В. 

Ломоносова, ресурс – А.Г. Дьячков Лекции по теории информации и кодирования). 

И-Р 2: http://www.oglibrary.ru/data/demo/3400/34000003.ru (Электронная библиотека 

«Нефть и газ», ресурс – И.В. Кузьмин Основы теории информации и кодирования). 

И-Р 3: http://uchit.net/catalog/Informatika_programmirovanie/142639/ Основы теории 

информации 

И-Р4: http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_ 

res=732&d=light информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.it-msu.narod.ru/
http://www.oglibrary.ru/data/demo/3400/34000003.ru
http://uchit.net/catalog/Informatika_programmirovanie/142639/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_
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И-Р 5: http://www.ce.cctpu.edu.ru/lab/huffman/index.html Автоматизированная 

обучающая система «Алгоритм кодирования Хаффмана» 

И-Р 6: http://www.ce.cctpu.edu.ru/edu/df/ti/pri/lab2/index.html Автоматизированная 

обучающая система «Корректирующий код Хэмминга» 

И-Р 7: http://www.ce.cctpu.edu.ru/edu/df/ti/pri/lab3/index.html Автоматизированная 

обучающая система «Циклический код Боуза-Чоудхури-Хокмингема» 

И-Р 8 : http://www.ce.cctpu.edu.ru/edu/df/ti/str_konf.html Электронный учебник по 

дисциплине: Основы теории информации 

И-Р 9: http://window.edu.ru/library/pdf2txt/904/27904/11126 Учебное пособие по 

теории информации 

И-Р 10:  http://prodcp.ru/referaty_po_kommunikacii_i_svyazi/kniga_ 

prikladnaya_teoriya_informacii.html Прикладная теория информации 

И-Р11: http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1328/file14018/view149103.html Все для 

студента 

И-Р 12: http://book.tr200.net/v.php?id=2649694 Сборник книг 

И-Р 13: http://comput.com.ua/index.php?art=22 – журнал «Компьютер» – раздел 

Скачать – программное обеспечение 

И-Р 14: http://ikt.moy.su/index/informatika/0-7 Сайт Чащиной Елены Анатольевны 

 

http://www.ce.cctpu.edu.ru/lab/huffman/index.html
http://www.ce.cctpu.edu.ru/edu/df/ti/pri/lab2/index.html
http://www.ce.cctpu.edu.ru/edu/df/ti/pri/lab3/index.html
http://www.ce.cctpu.edu.ru/edu/df/ti/str_konf.html
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/904/27904/11126
http://prodcp.ru/referaty_po_kommunikacii_i_svyazi/kniga_
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1328/file14018/view149103.html
http://book.tr200.net/v.php?id=2649694
http://comput.com.ua/index.php?art=22
http://ikt.moy.su/index/informatika/0-7
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

применять закон аддитивности информации; 

применять теорему Котельникова; 

использовать формулу Шеннона; 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Знания: 

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 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО в 

соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена, по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной  группы специальностей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

- рассчитывать пропускную способность линии связи; 

В результате освоения 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. 

 

Освоение дисциплины способствует формированию у студентов профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 
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вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях. 

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся 

по дисциплине ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных» создаются 

предпосылки для формирования общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 46 часа 
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из них вариативная часть 30 часа:  10 часов – самостоятельная работа, 20 часа – тема 1.1 

Классификация линий связи и их характеристики. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе:  

теоретические занятия 37 

лабораторные занятия 55 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

В том числе:  

Анализ научных философских текстов, подготовка докладов   

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных» 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

  

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
Введение Введение. Место дисциплины в комплексе изучаемых по специальности. Межпредметные связи 2 1 

Раздел 1. Линии связи и методы передачи дискретной информации. 96  
Тема 1.1. 
Классификация 
линий связи и их 
характеристики. 

Понятие о физической среде передачи данных, типы сред передачи данных (линий связи). 
Характеристики среды передачи. 

Электрические сигналы и их характеристики. 

Непрерывные электрические сигналы. 

Импульсные сигналы. 

Спектральный анализ сигналов на линиях связи Искажение сигналов в линиях связи. 

Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание в линиях связи. 

Помехоустойчивость линии и достоверность передачи данных Преобразование аналогового сигнала в 

цифровую форму, этапы преобразования. Методы передачи дискретной информации в сетях. 

Методы аналоговой модуляции 

Цифровое кодирование. Логическое кодирование. 
Дискретная модуляция аналоговых сигналов 

 
 

  19 

 
 
2 

 Лабораторные работы 14  

 Аналогово-цифровое преобразование.   

 Аналоговая и дискретная модуляция.   

 Исследование непрерывных электрических сигналов и их параметров.   

 Исследование дискретных (импульсных) сигналов и измерение их параметров.   

 Исследование спектров сигналов.   

Тема 1.2. 

Проводные 

линии связи и 

передачи 

1. Классификация проводных линий связи. 

2. Коаксиальный кабель и витая пара. 

3. Волноводы и микрополосковые линии связи. 

4. Волоконно-оптический кабель. 

9 3 

данных Лабораторные работы 

12 

 

 Исследование коаксиальных кабелей  

Исследование витой пары  

Исследование оптоволоконных линий передачи   
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Тема 1.3. 1. Преимущества и применение беспроводных линий связи. 6 3 

Беспроводные 

линии связи и 

методы передачи 

информации с их 

помощью. 

2. Электромагнитные волны: свойства, характеристики, параметры. 

3. Распространение электромагнитных волн в различных средах, диапазоны радиоволн и особенности 

их распространения. 

4. Антенно-фидерные устройства, типы и классификация антенн. 

5. Параметры антенн и их применение в устройствах передачи данных. 

6. Радиорелейные линии связи. 

7. Линии связи с использованием искусственных спутников Земли. 

8. Использование инфракрасного и оптического диапазонов радиоволн для передачи информации. 

9. Системы мобильной связи. 

  

Лабораторные работы 17  
Работа с коннекторами коаксиальных кабелей и витых пар.  
Сварка оптоволоконных линий. 

Исследование затухания в линиях передач. 

Исследование беспроводной линии связи. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

самостоятельный анализ формы и характеристик электрических сигналов; 

решение задач по расчету скорости передачи данных; 

оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка их к защите 

самостоятельное изучение конструктивных особенностей, характеристик и параметров различных 

видов проводных линий связи по справочной литературе и электронным ресурсам, сети Интернет. 

19 

Раздел 2. Канальный уровень модели OSI 42  
Тема 2.1 Сетевая 

модель OSI 
1.Понятие о сетевой модели OSI, уровни модели. 

2.Физический и канальный уровни модели. 

3.Особенности протоколов канального уровня. 

4.Обнаружение и коррекция ошибок. 

12 2 

 Лабораторные работы 10  
Обнаружение ошибок при передаче данных. Обнаружение ошибок при приеме данных. Исследование 

помехоустойчивых кодов. 
  

 10.    

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

самостоятельное изучение различных избыточных помехоустойчивых кодов канального уровня с 

использованием электронных ресурсов и сети Интернет; 

выбор конкретных способов и методов кодирования для обнаружения и коррекции ошибок 

18  

 Зачет 2  

 Всего: 138  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и свойств) 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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          3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных» 

реализуется в лаборатории «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры». 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя: 

Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные); 

Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть с выходом в 

Internet); 

Компьютерный класс на 16 рабочих мест. 

Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок - процессор Intel core i5-3330, 3 ГГц, 

ОЗУ 8 Гб), проектор, звуковая система).  

Принтер HP LaserJet 1022. Сканер Mustek ScanExpress A3. 

Коммутатор COMPEX 24 порта. 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети.В 2-х томах. 

2. Т.1 Системы передачи данных [Электронный ресурс].-М.:Академия,2014.- 304с. http: 

//www.academia-moscow.ru/reader/?id=3 8275 

3. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети.В 2-х томах. 

4. Т.2 Сети ЭВМ. [Электронный ресурс]-М.:Академия,2015.-240с. http: 

//www.academia-moscow.ru/reader/?id=3 8276 

5. Максимов Н. В.Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 

учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 464 с.: http: //znanium.com/bookread2 .php?book=410391 

6. Назаров А. В. и др.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры [Электронный 

ресурс]-М.:Академия, 2014. - 448 c.: http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/81464/ 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля 

[Электронный ресурс]-М.:Академия, 2014. - 448 c.: http://academia-

moscow.ru/reader/?id=94501 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 Высокоскоростные сети связи Компьютерные 

сети Сети Wi-Fi. Компания TRENDnet Сотовые системы связи ilitary Communications: 

From Ancient Times to the 21st Century Физика сетевых технологий 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=3
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=3
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=24073
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/81464/
http://academia-moscow.ru/reader/?id=94501
http://academia-moscow.ru/reader/?id=94501
http://www.intuit.ru/studies/courses?page=1
http://www.intuit.ru/studies/courses/2289/589/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/624/480/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/551/407/info
http://booksee.org/book/666401
http://booksee.org/book/666401
http://nano-e.ucoz.ru/photo/kompjuternye_seti/fizika_setevykh_tekhnologij/154
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       4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- осуществлять необходимые измерения 

сигналов; 

выполнение и защита лабораторных 

работ; 

- рассчитывать пропускную способность 

линии связи решение задач; выполнение домашних 

заданий; 

Знания:  

- физические среды передачи данных; 

выполнение и защита лабораторных 

работ: 

- типы линий связи; выполнение 

индивидуальных проектов по выбору и 

разработке линий связи передачи данных; 

- характеристики линий связи передачи 

данных; выполнение тестовых заданий 

- современные методы передачи дискретной 

информации в сетях; 
решение задач; выполнение домашних 

заданий; 
- принципы построения систем передачи 

данных; 
выполнение 

индивидуальных проектов; выполнение 

тестовых заданий 

- особенности протоколов канального 

уровня; выполнение тестовых заданий 

- беспроводные каналы связи, системы 

мобильной связи 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО в 

соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена, по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной  группы специальностей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач; 

В результате освоения 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. 

Освоение дисциплины Архитектура аппаратных средств способствует 

формированию у студентов профессиональных компетенций:  

ПК 1.2. осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК 2.3. обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей; 
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ПК 3.1. устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 

ПК 3.6. выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся по 

дисциплине «Архитектура аппаратных средств» создаются предпосылки для 

формирования общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

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

ситуациях. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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из них вариативная часть 20 часов: 

1. 5 часов – Самостоятельная работа. 

2. 5 часов – тема 1.3 Логические основы построения вычислительной машины 

3. 5 часов - тема 2.2 Основные принципы организации и работы ЭВМ и ВС. 

4. 5 часов – тема 3.4 Физическая структура микропроцессора. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лабораторные занятия 14 

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Архитектура аппаратных средств 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Базовые 

понятия и основные 

принципы 

построения 

архитектур 

вычислительных 

систем 

 

42 

 

Тема 1.1. Основные 

блоки ЭВМ, их 

назначение и 

функциональные 

характеристики. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Микропроцессоры. Системная шина. Основная память. Внешняя память. 
Источник питания. Таймер. Внешние устройства. Элементы конструкции ПК. 
Функциональные характеристики ЭВМ. Производительность, быстродействие, 
тактовая частота. Разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса. Тип 
и емкость оперативной памяти. Виды и емкость накопителей на жестком и гибком 
магнитных дисках. Наличие виды и емкость кэш-памяти. 

Тема 1. 2 

Представление 

информации в 

вычислительных 

машинах 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой. Алгебраическое 

представление двоичных чисел. Особенности представления информации в ПК. 

Практическое занятие  

10 

 

1 Системы счисления 

2 Выполнение арифметических операций в компьютере 
Тема 1.3 

Логические основы 

построения 

вычислительной 

машины 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1. 

 

Элементы алгебры логики. Логический синтез вычислительных схем. 

Электронные технологии и элементы, применяемые в ЭВМ. 

Практическое занятие  

           10 

 

3.           Выполнение логических операций в компьютере  

         Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, оформление 

практической работы 

            16  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 2 Типы 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
особенности  

 
30 
 

 

Тема 2.1. 

Многоуровневая 

компьютерная 

организация 

Содержание учебного материала  
2 

 
       2  1 Языки, уровни и виртуальные машины. Микроархитектура 

 
 2 

Общее представление архитектуры компьютера. Аппаратная и программная 

архитектура. Типовые архитектуры ПК. Архитектура неймановского компьютера. 

Архитектура пост неймановского компьютера 

Тема 2.2. Основные 

принципы 

организации и работы 

ЭВМ и ВС 

Содержание учебного материала  
4 

 
2  

 1 
Микропроцессоры. Функции. Основные параметры. Разрядность шины данных. 

Адресное пространство. Состав инструкций. Микропроцессоры типа SISC, RISC, 

VLIW, MISC 

 2 
Системный интерфейс и архитектура системной платы. Материнская плата. 

Система шин. Чипсеты. Функциональная схема чипсета. 

Практическое занятие          
          10 

 
2 4 Изучение системной платы 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом 14 

Раздел 3. Организация 

и принцип работы 

основных логических 

блоков компьютерных 

систем 

  
 

82 

 

Тема 3.1 Структура и 

характеристики 

памяти ЭВМ 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

1 
Запоминающие устройства ПК. Статическая и динамическая оперативная память. 

Регистровая кэш-память 

Практические занятия  
8 

 
 

5 
Работа с оперативной памятью. Выбор оперативной памяти по характеристикам 

системной платы 

Лабораторная работа 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 1 
Определение характеристик оперативной памяти. Влияние параметров оперативной 

памяти на производительность ЭВМ 
  

2 Исследование устройства и работы памяти CMOS 
Тема 3.2 

Основная память 
Содержание учебного материала  

 
             2 

 
 
 
3 

1 Физическая структура основной памяти. Структурная схема модуля основной памяти 

2 
Оперативное запоминающее устройство. Типы оперативной памяти. Постоянные 

запоминающие устройства 
3 Логическая структура основной памяти. Адресное пространство. Абсолютный адрес. 

Адрес сегмента. Адрес смещения. Режим виртуальной адресации. Виртуальная память. 

Сегментно-страничная адресация. Таблица страниц виртуальной памяти. 

Тема 3.3 Внешние 

запоминающие 

устройства (ВЗУ) 

1 ВЗУ назначение, классификация. Основные характеристики. Логическая структура 

магнитного диска. Файлы, их виды, организация. Файловая система. Двоичный файл. 

Текстовый файл. Полное имя файла. Расширение. Операционная система. 

 
2 

 
2 

2 Управление файлами. Доступ к файловой системе. Управляющий блок. Атрибуты файлов. 

Логическая организация файловой системы. Дерево каталогов. Спецификация файла. 

Размещение информации на диске. Адресация информации на диске. 

Тема 3.4 Физическая 

структура 

микропроцессора 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

1 
Физические компоненты микропроцессора. Операционная и интерфейсная части. 

Структурная схема микропроцессора 

Практическое занятие  
10 

 
2 

6 
Определение характеристик микропроцессора. Влияние параметров микропроцессора на 

производительность ЭВМ 

Тема 3.5 Устройство 

управления (УУ) 
Содержание учебного материала  

2 
 
2 

1 
Функциональная схема устройства управления. Регистр команд. Дешифратор операций. 

ПЗУ. Узел формирования адреса. 

2 
Кодовые шины данных, адреса и инструкций. Формирование управляющих сигналов и 

управление процедурами. 

Тема 3.6 Арифметико-

логическое 

устройство (АЛУ) 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 
 

1 Функциональная схема. Сумматор. Регистры. Схемы управления 

2 
Общие принципы выполнения основных операций в АЛУ: сложение, вычитание, 
умножение, деление. 
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Тема 3.7 
Микропроцессорная 
память 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 

1 Микропроцессорная память: назначение, состав. 

2 
Универсальные регистры (регистры общего назначения). Сегментные регистры. Регистры 

смещения. Регистры флагов 

Практическое занятие 
10  

7 Определение состояния флагов 

Тема 3.8 

Интерфейсная 

часть 

микропроцессора 

Содержание учебного материала  
2 

 
     2 1 Интерфейсная часть МП: назначение и состав. Адресные регистры микропрограммной 

памяти (МПП), узел формирования адреса, блок регистров команд, внутренняя 

интерфейсная шина микропроцессора (МП), схемы управления шиной и портами ввода-

вывода. 

2 
Схемы управления шиной и портами ввода-вывода. Функции всех узлов. Общие понятия 

организации работы с устройствами ввода-вывода. 

Практическое занятие  
10 

 

8 
Работа с оперативной памятью. Определение емкости мк/сх и местонахождения данных в 

памяти 

Тема 3.9 

Интерфейсные 

системы ЭВМ 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
3 

1 Интерфейс назначение. Внутримашинные и внешние интерфейсы. Многосвязный и 

односвязный интерфейсы. Понятие шины и ее функциональные характеристики. 

Системная и периферийные шины. 

2 Шины расширений. Конфигурация системы с шиной ISA. 
3 Локальные шины. Конфигурация системы с шиной PCI. Конфигурация системы с шиной 

AGP. 

4 Периферийные шины. IDE, ATA, F-ATA, ATAPI, UDMA, SCSI, RS-232 

5 Универсальные последовательные шины. USB, SATA, SAS, PCI exp. 

6 Прикладные программные интерфейсы. Беспроводные интерфейсы 

Лабораторные работы  
8 

 
2 3 Исследование и установка параметров системных ресурсов контроллеров внешних 

устройств 

4 Исследование параллельной передачи данных 

5 Исследование последовательной передачи данных 
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 Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, оформление практических 

и лабораторных работ 

 
16 

 

Раздел 4. 

Программное 

управление 

  
26 

 

Тема 4.1. Основы 

автоматизации 

вычислительного 

процесса 

Содержание учебного материала 

4 

 
 
 
 
 
 
2 

1 Понятие алгоритма, его основные свойства: результативность, достоверность, 

реалистичность, массовость, детерминированность, дискретность, экономичность. 

Методы представления алгоритма. 
2 Алгоритмические языки. Трансляторы. Машинные программы. Машинные команды. 

Операционная и адресная часть команды. Безадресная команда. Состав машинных 

команд. Операции безусловной передачи управления. Операции условно передачи 

управления. 
3 Последовательность подготовки и решения задач на компьютере. Адресация 

регистров и ячеек памяти в ПК. Абсолютная адресация. Стековая адресация. 

Тема 4.2 Режимы 

работы 

компьютеров 

Содержание учебного материала  
 
 
4 

 
 
 
2 

1 
Однопрограммные и многопрограммные режимы. Режим пакетной обработки. Режим 

разделения времени. Режим реального времени. 

2 
Система прерываний программ в ЭВМ. Прерывание. Программы обработки 

прерывания. Запрос на прерывание. Классификация видов прерываний. 
3 Прикладные прерывания. Псевдопрерывания. Аппаратные прерывания. Программные 

прерывания. Логические прерывания. Схема организации приема запросов на 

прерывания. 

Лабораторная работа  
4 

 
 6 Установка конфигурации ПЭВМ (часть 1) 

7 Установка конфигурации ПЭВМ (часть 2) 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, оформление практических 

и лабораторных работ 
14 

Всего: 180 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- экран. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- проектор; 

- сканер; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ: учебное пособие для учрежд. СПО/В.Д.Колдаев, 

С.А.Лупин С.А. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2014. 

2. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник для учрежд. 

СПО/Н.В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М.: ФОРУМ, 2015. 

3. Чекмарев Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. - М.: ДМК- Пресс, 

2016. 

Дополнительные источники: 

1. Александров Е.К. Микропроцессорные системы: учебное пособие/ 

Е.К.Александров, Р.И.Грушвицкий, М.С.Куприянов. - СПб.: Политехника, 

2015. 

2. Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник для студ. учрежд. СПО. - М.: Академия, 
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2015. 

3. Колесниченко О. Аппаратные средства PC/О.Колесниченко, И. Шишигин, В. 

Соломенчук. - СПб.: БХВ-Петербург, 2015. 

4. Кузин А.В. Микропроцессорная техника: учебник для студ. учрежд. СПО/А.В.Кузин, 

М.А.Жаворонков. - М.: Академия, 2014. 

5. Русанов В.В. Микропроцессорные устройства и системы: учебное пособие/ 

В.В.Русанов, М.Ю. Шевелёв. - Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2015. 

6. Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник для студ. 

учрежд. СПО. - М.: Академия, 2014. 

7. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера/Э.Таненбаум, Т.Остин. - СПб. : Питер, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. ИКТ: Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Архитектура и 

аппаратное обеспечение ЭВМ и вычислительных систем [Электронный ресурс]. - Режим

 доступа: 

http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resNode&d=mod&id_node=222  

2. Музылева И.В. Основы цифровой техники [Электронный ресурс].- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2015. - Режим доступа: 

http://old.intuit.ru/department/hardware/basdigtech/, свободный. 

3. Орлов С.П. Организация компьютерных систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.П.Орлов, Н.В. Ефимушкина. - Самара: Самар.гос. техн.ун-т, 2015. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/007/77007, свободный. 

4. Трофимов С.Н. Архитектуры вычислительных систем и компьютерных сетей ЭВМ 

    [Электронный ресурс]: курс лекций/Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным 

технологиям КемГУ. - 2015. - Режим доступа: 

     http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm, свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resNode&d=mod&id_node=222
http://old.intuit.ru/department/hardware/basdigtech/
http://window.edu.ru/resource/007/77007
http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения освоенные умения 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

определять оптимальную конфигурацию 

оборудования и характеристики устройств 

для конкретных задач; 

экспертная оценка выполнения практического 

задания 

идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

экспертная оценка выполнения практического 

задания допуск и защита лабораторных работ 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Результаты обучения усвоенные знания 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности; 

внеаудиторная самостоятельная работа Допуск 

и защита лабораторных работ 

принципы работы основных логических 

блоков системы; 

экспертная оценка выполнения практического 

задания внеаудиторная самостоятельная 

работа 

параллелизм и конвейеризацию 
вычислений; 

экспертная оценка выполнения практического 

задания внеаудиторная самостоятельная 

работа 

классификацию вычислительных платформ; экспертная оценка выполнения практического 

задания внеаудиторная самостоятельная 

работа 

принципы вычислений в 

многопроцессорных и многоядерных 

системах; 

экспертная оценка выполнения практического 

задания внеаудиторная самостоятельная 

работа 
принципы работы кэш-памяти; экспертная оценка выполнения практического 

задания внеаудиторная самостоятельная 

работа 

повышение производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем 

энергосберегающие технологии 

экспертная оценка выполнения практического 

задания внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной 

группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров и профессиональной подготовки по специальностям СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Общепрофессиональная дисциплина «Операционные системы» относится к 

профессиональному циклу дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– устанавливать и сопровождать операционные системы;  

– выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных 

задач;  

– восстанавливать систему после сбоев;  

– осуществлять резервное копирование и архивирование системной 

информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы построения, типы и функции операционных систем; 

– машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных 

систем;  

– модульную структуру операционных систем;  

– работу в режиме ядра и пользователя;  

– понятия приоритета и очереди процессов;  

– особенности многопроцессорных систем;  

– порядок управления памятью;  
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– принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного 

доступа;  

– сетевые операционные системы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными и общими компетенциями, включающими способность: 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры 

по устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.  

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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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)  66 

в том числе:  

теоретическое обучение 27 

лабораторные работы 39 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

изучение основной и дополнительной литературы 34 

Итоговая аттестация – в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы»  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 Вводный инструктаж по технике безопасности. Введение. 1 1 

Раздел 1 Операционные системы: основные понятия, принципы работы 21  

Тема 1.1  

Функции и 

состав 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала 1 2 

Операционная система: назначение, функции, задачи. Понятие операционной системы. Задачи и 

функции ОС. Классификация операционных систем. Программы ОС.  

Основные компоненты ОС. Программы ОС. Подсистемы операционной системы. Модульная структура 

ОС. Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем. Принципы 

построения ОС. (использование активных методов обучения- презентации) 

Тема 1.2 

Управление 

данными в 

операционных 

системах 

Содержание учебного материала 4 3 

Файловые системы Понятие и функции файловой системы. Классификация файловых систем. Таблица 

размещения файлов. Структура загрузочной записи. Особенности файловых систем NTFS, exFAT. 

Форматы файлов. Внешние устройства ЭВМ. Накопители на магнитных носителях, файлы, циклы 

обработки. Адресация, имена, спецификация данных в ОС.  

Взаимодействие операционной системы с внешними устройствами. Накопители на магнитных лентах. 

Накопители на магнитных дисках. Особенности и характеристики НМД для персональных 

компьютеров. Логическая структура магнитного диска. Разделение доступа к данным в ОС. Управление 

периферийными устройствами. Управление вводом-выводом. Прерывания. 

Тема 1.3 

Управление 

заданиями  

Содержание учебного материала 2 2 

Управление процессами. Понятие вычислительного процесса и ресурса. Классификация процессов. 

Классификация ресурсов. Управление процессами. Планирование процессов. Понятие очереди. 

Взаимодействие процессов. Планирование работы процессора. Стратегии планирования процессора.  

Управление памятью. Управление невиртуальной памятью. Управление виртуальной памятью. 

Страничная организация памяти. Алгоритм распределения страничных рамок. (использование активных 

методов обучения- презентации, деловая игра) 

Тема 1.4 

Связь с 

пользователем 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Интерфейс: понятие, компоненты. Разновидности интерфейсов. Понятие дружественного интерфейса.  

Типы пользовательского интерфейса. Понятие системного интерфейса. Терминалы. Экран. 

Графический интерфейс пользователя. Основные элементы графических интерфейсов. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 
Самостоятельная работа. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 
12 

 

Раздел 2 Операционные системы персональных компьютеров  36  

Тема 2.1 

Операционная 

система  

MS-DOS 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия. Основные составные части MS-DOS. Начальная загрузка MS-DOS. Файловые 

системы MS-DOS. Управление оперативной памятью. Драйверы MS-DOS. (использование активных 

методов обучения- презентации, деловая игра) 

Тема 2.2  

Операционные 

системы 

Windows 3.х/9.х 

Содержание учебного материала  2 2 

Объектно-ориентированный подход. Операционные системы поколения Windows 3.х. Операционная 

система Windows 95: функции, состав, особенности. Операционная система Windows 98: функции, 

состав, особенности. Основные отличия Windows 95 и Windows 98. 

Лабораторные работы 10  

1. Интерфейс командной строки 

2. Команды общесистемного назначения 

3. Работа с файловой системой  

4. Установка и интерфейс Windows 95/98. 

5. Работа в среде Windows 95/98. 

Тема 2.3 

Операционные 

системы 

Windows NT 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия, функции, состав операционных систем Windows NT. Принципы работы. 

Архитектура операционных систем Windows NT. Особенности построения и функционирования. 

Принципы управления ресурсами. Основные задачи администрирования и способы их выполнения. 

Администрирование операционных систем. (использование активных методов обучения - презентации, 

деловая игра) 

Тема 2.4 Защита 

операционных 

систем от сбоев 

и 

несанкциониров

анного доступа 

Содержание учебного материала 
2 2 

Угрозы безопасности операционной системы. Средства защиты операционной системы. 

Лабораторные работы 8  

6. Установка операционной системы Windows. Управление параметрами загрузки операционной 

системы 

7. Работа с системным реестром 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

8. Фоновые процессы  

9. Оптимизация системы в зависимости от поставленных задач  

10. Резервное копирование и архивирование системной информации  

11. Восстановление параметров и производительности системы после сбоя 

 
Самостоятельная работа. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 
10  

Раздел 3 Операционные системы коллективного пользования  29  

Тема 3.1 

Особенности 

операционных 

систем 

коллективного 

доступа 

Содержание учебного материала 4 2 

Особенности операционных систем коллективного пользования. Гражданский Кодекс РФ об авторском 

праве. Программы для ЭВМ как объект авторского права. Понятие проприетарного программного 

обеспечения. Свободное и открытое программное обеспечение. Операционная система UNIX. 

Архитектура OC UNIX. Принципы управления ресурсами. Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения. (использование активных методов обучения- презентации, деловая игра) 

Лабораторные работы 8  

12. Управление параметрами загрузки операционной системы UNIX.  

13. Справочная система UNIX. Настройка параметров рабочей среды 

14. Сеансы Консоли 

15. Командная строка. Файловая система UNIX  

Тема 3.2 

Операционная 

система LINUX 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия, функции, состав ОС LINUX. Принципы работы ОС LINUX. Архитектура ОС 

LINUX. Принципы управления ресурсами. Основные задачи администрирования и способы их 

выполнения. 

Лабораторные работы 7  

16. Управление параметрами загрузки операционной системы.  

17. Интерфейс AltLinux. Настройка параметров рабочей среды  

18. Управление учетными записями.  

19. Конфигурирование аппаратных устройств.  

20. Режим командной строки. Работа с файлами и каталогами. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 
Самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы по разделу. 

6  

Раздел 4 Оболочки операционных систем 14  

Тема 4.1 

Программные 

оболочки 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала 2 2 

 Понятие программной оболочки. Основные возможности оболочки. Виды программ-оболочек. 

Особенности программ-оболочек. Операции с файлами. Дисковые функции. Программные оболочки 

MS-DOS, Windows, UNIX. Программная оболочка Norton Commander. Программная оболочка Windows 

3.0. Программная оболочка FAR Manager. Программная оболочка Total Commader. (использование 

активных методов обучения - презентации) 

Лабораторные работы 4  

21. Программная оболочка Norton Commander  

22. Программная оболочка FAR Manager 

23. Программная оболочка Total Commader 

 
Контрольная работа  

(за счет лабораторных часов) 
2  

 
Самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы 
6  

 Всего часов 100  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории: Программного 

обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места для студентов, маркерная доска. 

Технические средства обучения: автоматизированые рабочие места по количеству 

обучающихся, оснащенные персональными компьютерами с установленным лицензионным и 

свободно распространяемым программным обеспечением; атоматизированное рабочее место 

преподавателя; медиапроектор; сканер; принтер; колонки. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гостев, И.М. Операционные системы : учебник и практикум для СПО / 

И.М. Гостев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 164 с. 

2. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учебное 

пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : Форум ; ИНФРА-

М, 2016. – 560 с.  

3. Сафонов, В. О. Основы современных операционных систем : учебное 

пособие / В. О. Сафонов. – М. : БИНОМ, 2016. – 583 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гордеев, А. В. Операционные системы : учебник для вузов / А. В. Гордеев. – 

2-е изд. – СПб. : Питер, 2016. – 416 с. 

2. Таненбаум, Э. Операционные системы. Разработка и реализация. Классика CS 

/ Э. Таненбаум, А. Вудхалл. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2015. – 704 с. 

3. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы : учебник / В.Г. Олифер, 

Н.А. Олифер. – СПб. : Питер, 2015. 

Электронные ресурсы: 

1. Гостев, И.М. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / И.М. Гостев. – 2-е изд. – М. Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 164 с.  

–Режим доступа : 

file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0/Downloads/60547_6a26cd

21a299f5af145bdc2aca48c389.pdf 

file:///C:/Users/Ð�Ð»Ñ�Ð³Ð°/Downloads/60547_6a26cd21a299f5af145bdc2aca48c389.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð»Ñ�Ð³Ð°/Downloads/60547_6a26cd21a299f5af145bdc2aca48c389.pdf
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2. Карпов, В. Основы операционных систем [Электронный ресурс] : 

электронный курс / В. Карпов, Национальный открытый университет (ИНТУИТ) – 

Режим доступа : https://www.intuit.ru/studies/courses/1088/322/info 

3. Коньков, К. Основы организации операционных систем Microsoft Windows 

[Электронный ресурс] : учебный курс / К. Коньков, Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» – Режим доступа : https://www.intuit.ru/studies/courses/ 

1089/217/info 

4. Курячий, Г. Операционная система UNIX [Электронный ресурс] : учебный 

курс / Г. Курячий, Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»  – Режим доступа 

: https://www.intuit.ru/studies/courses/22/22/info 

5. Курячий, Г. Операционная система Linux [Электронный ресурс] : учебный 

курс / Г. Курячий, Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»  – Режим доступа 

: https://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info 

6. Назаров, С. В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Назаров С. В., Широков А. И. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2011. – 279 c. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/15837 

7. Олифер, В.Г.  Сетевые операционные системы [Электронный ресурс]: 

электронный курс / В.Г.  Олифер, Н.А. Олифер – Режим доступа : 

http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml  

8. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учебное 

пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : Форум ; ИНФРА-

М, 2016. – 560 с. – Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=405821 

9. Сафонов, В. О. Основы современных операционных систем [Электронный 

ресурс] : электронный курс / В.О. Сафронов – Режим доступа : 

https://docplayer.ru/25837814-Osnovy-sovremennyh-operacionnyh-sistem-avtor-v-o-

safonov.html 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1088/322/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/1088/322/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/1089/217/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/1089/217/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/1089/217/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/22/22/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/22/22/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info
http://www.iprbookshop.ru/15837
https://docplayer.ru/25837814-Osnovy-sovremennyh-operacionnyh-sistem-avtor-v-o-safonov.html
https://docplayer.ru/25837814-Osnovy-sovremennyh-operacionnyh-sistem-avtor-v-o-safonov.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения   

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Знания:  

− принципы построения, типы и функции 

операционных систем; 

 устный опрос; 

− машинно-зависимые и машинно-

независимые свойства операционных 

систем;  

 тестовый контроль; 

− модульную структуру операционных 

систем;  

 тестовый контроль; 

− работу в режиме ядра и пользователя;   устный опрос; 

− понятия приоритета и очереди 

процессов;  

 тестовый контроль; 

− особенности многопроцессорных систем;   тестовый контроль; 

− порядок управления памятью;   тестовый контроль; 

− принципы построения и защиту от сбоев 

и несанкционированного доступа;  

 устный опрос; 

− сетевые операционные системы.  письменная проверка. 

Умения:  

− устанавливать и сопровождать 

операционные системы;  

 выполнение лабораторных работ; 

− выполнять оптимизацию системы в 

зависимости от поставленных задач;  

 выполнение лабораторных работ; 

− восстанавливать систему после сбоев;   выполнение лабораторных работ; 

− осуществлять резервное копирование и 

архивирование системной информации. 

 выполнение лабораторных работ. 

 

  



158 
 

 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
 

 

Согласовано 

Председатель ЦМК 

_______ Н.Н. Мартынова 

«19» сентября 2016 г. 

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

_________В.В. Ульянова 

«19» сентября 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Основы программирования и баз данных 

 

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.02  Компьютерные сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Дальнегорск, 2016  



159 
 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года № 803); 

2. Учебного плана специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 

утвержденного 26 мая 2016 года. 

 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Разработчик(и): 

Лайкичук Михаил Вениаминович – преподаватель КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рецензент: 

Мартынова Наталья Николаевна – председатель ЦМК КГА ПОУ «ДИТК» 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1 от «19 » сентября 2016 г 

  



160 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  



161 
 

 
 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы программирования и баз данных 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 09.02.02 Компьютерные сети, укрупненной группы 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров и 

профессиональной подготовки по специальностям СПО. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языки программирования высокого уровня;  

 строить логически правильные и эффективные программы;  

 использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 общие принципы построения алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции;  

 системы программирования;  

 технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

 основы теории баз данных;  

 модели данных;  

 основы реляционной алгебры;  

 принципы проектирования баз данных;  

 средства проектирования структур баз данных;  

 язык запросов SQL. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

     практические  работы 105 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



164 
 

 
 

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы программирования и баз данных» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Основные 

принципы 

алгоритмизации и 

программирования 

 

10 10  

Тема 1.1. Основные 

понятия 

алгоритмизации 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

1 

Введение в предмет. Понятие, свойства, формы записей, общие принципы 

построения алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции - 

презентация 

1  2 

2 
Основные этапы решения задач на ЭВМ. Тестирование, анализ и отладка 

программ. Документирование программного продукта - презентация 
1  2 

Тема 1.2 Логические 

основы 

алгоритмизации 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

3 
Основы алгебры логики. Логические операции с высказываниями: 

конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация - презентация 
1  2 

4 Законы логических операций. Таблицы истинности - презентация 1  2 

Тема 1.3 Языки и 

системы 

программирования 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

5 
Эволюция языков программирования. Классификация языков 

программирования. Понятие системы программирования - презентация 
1  2 

6 
Исходный, объектный и загрузочный модуль. Интегрированная среда 

программирования - презентация 
1  2, 3 

Тема 1.4 

Представление 

данных. Принцип 

программного 

управления 

Содержание  4 
  

в том числе практические работы 0 

7 
Системы счисления. Данные: понятие и типы. Основные базовые и 

структурированные типы данных, их характеристика - презентация 
1  2 

8 Представление чисел в память ЭВМ - презентация 1  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

9 
Принципы программного управления. Первый, второй, третий принципы 

фон Неймана - презентация 
1  2 

10 
Принципы программного управления. Четвертый, пятый принципы фон 

Неймана - презентация 
1  2, 3 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1  10 

 

1 
Написание реферата на тему «Анализ свойств алгоритмов и методов 

построения» 
 2 

2 
Построение блок-схем алгоритмов в различных формах представления: 

на естественном языке, на языке блок-схем, на формальном языке 
 2 

3 
Написание реферата на тему «Типы данных, определяемые 

программистом. Перечисляемый и интервальный типы» 
 2 

4 Написание реферата на тему «История развития термина алгоритм»  2 

5 Написание реферата на тему «Эволюция языков программирования»  2 

Раздел 2 
Программирование на 

алгоритмическом 

языке 

 

70 32  

Тема 2.1 Основные 

элементы языка 

Содержание  4 
  

в том числе практические работы 0 

11 
История развития языка программирования. Структурная схема 

программы на алгоритмическом языке - презентация 
1  2 

12 
Структурная схема программы на алгоритмическом языке - 

презентация 
1  2 

13 Лексика языка. Переменные и константы - презентация 1  2 

14 Типы данных. Выражения и операции - презентация 1  2 

Тема 2.2 

Интегрированная 

среда 

программирования 

Содержание  4 
  

в том числе практические работы 2 

15 
Интегрированная среда программирования: интерфейс, главное меню - 

презентация 
1  2 

16 Использование команд главного меню. Настройка среды - презентация 1  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

17-

18 

Практическая работа №1 Освоение интегрированной среды 

программирования 
2   

Тема 2.3 Операторы 

языка 

Содержание  18 
  

в том числе практические работы 16 

19 

Синтаксис операторов: присваивания, ввода-вывода, безусловного и 

условного переходов, циклов. Составной оператор - работа в малых 

группах 

1  2 

20 
Вложенные условные операторы. Циклические конструкции. Циклы с 

предусловием и постусловием  - работа в малых группах 
1  2, 3 

21-

22 

Практическая работа № 2 Составление линейных вычислительных 

программ 
2  

 

23-

24 
Практическая работа № 3 Стандартные приёмы ввода-вывода данных 2  

25-

28 

Практическая работа № 4-5 Графические примитивы интегрированной 

среды программирования. Линейное формирование графических 

изображений 

4  

29-

32 

Практическая работа № 6-7 Составление программ разветвляющейся 

структуры 
4  

33-

36 

Практическая работа № 8-9 Составление программ циклической 

структуры 
4  

Тема 2.4 Процедуры и 

функции 

Содержание  10 
  

в том числе практические работы 6 

37 
Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, 

назначение, различие  - работа в малых группах 
1  2 

38 
Функции: способы организации и описание. Вызов функций. 

Стандартные функции - работа в малых группах 
1  2 

39 

Организация процедур, стандартные процедуры. Процедуры, 

определенные пользователем: синтаксис, передача аргументов - работа 

в малых группах 

1  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

40 
Формальные и фактические параметры. Процедуры с параметрами, 

описание процедур  - работа в малых группах 
1  2 

41-

44 
Практическая работа № 10-11 Организация пользовательских функций 4  

 
45-

46 
Практическая работа № 12 Использование процедур и функций 2  

Тема 2.5 

Структурированные 

типы данных. 

Массивы, строки, 

множества 

Содержание 34 
  

в том числе практические работы 28 

47 
Структурированные типы данных. Массивы, строки, множества, записи 

- работа в малых группах 
1  2 

48 

Объявление массива. Ввод и вывод одномерных массивов. Ввод и 

вывод двухмерных массивов. Обработка массивов. Стандартные 

функции для массива целых и вещественных чисел - работа в малых 

группах 

1  2 

49 
Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и 

добавление символов в строке - работа в малых группах 
1  2 

50 
Операции со строками. Стандартные функции и процедуры для работы 

со строками - работа в малых группах 
1  2 

51 Объявление множества. Операции над множествами - презентация 1  2 

52 
Объявление записи. Основные операторы работы с записями. 

Заполнение записей и вывод данных на экран - презентация 
1  2, 3 

53-

56 
Практическая работа № 13-14 Обработка одно- и двухмерных массивов 4  

 

57-

60 
Практическая работа № 15-16 Работа со строковыми переменными 4  

61-

64 

Практическая работа № 17-18 Работа со структурированными данными-

записями 
4  

65-

68 

Практическая работа № 19-20 Работа с внешними файлами. Запись и 

чтение данных 
4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

69-

74 
Практическая работа № 21-23 Программирование модуля для ИСР 6  

75-

80 
Практическая работа № 24-26 Использование внешних модулей ИСР 6  

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2  32 

 

1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем) 

 8 

2 Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ.  6 

3 Составление таблицы «Форматы вывода»  2 

4 
Составление инструктивного материала по темам «Обработка 

переполнения», «Выделение цифр числа» 
 2 

5 
Составление презентации по теме «Дополнительные сведения о 

процедурах и функциях» 
 2 

6 
Написание реферата на тему «Стили структурного программирования. 

Разработка программы» 
 2 

7 
Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Модульное 

программирование» 
 2 

8 Составление таблицы «Процедуры при работе с множествами»  2 

9 Подготовка сообщения по теме «Записи с вариантами»  2 

10 Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Файлы»  2 

11 
Выполнение домашних заданий по теме «Структуры данных на основе 

указателей» 
 2 

Раздел 3. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

  

19 8  

Тема 3.1 Основные 

понятия и термины 

ООП 

Содержание  4 
  

в том числе практические работы 0 

81 Принципы объектно-ориентированного программирования. Объектно- 1  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

ориентированная модель - презентация 

82 
Этапы разработки программных продуктов технологией ООП - 

презентация 
1  2 

83 Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. События - презентация 1  2 

84 Задача «Математическая дробь – объектное описание» - дерево решений 1  2 

Тема 3.2 
Программирование 

объектно-

ориентированных 

моделей 

Содержание  15 
  

в том числе практические работы 11 

85 
Интегрированная среда разработки языка ООП – работа в малых 

группах 
1  2 

86 Библиотеки визуальных объектов ООП  – работа в малых группах 1  2 

87 
Основы разработки  визуального пользовательского интерфейса  – 

работа в малых группах 
1  2 

88 
Применение основных компонент библиотек ООП  – работа в малых 

группах 
1  2, 3 

89-

91 

Практическая работа № 27 Разработка объектной модели 

«Математическая дробь» 
3  

 
92-

95 
Практическая работа № 28-29 Разработка приложения «Вычислитель» 4  

96-

99 
Практическая работа № 30-31 Разработка приложения «Матрица» 4  

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 3  8 

 

 1 Подготовка презентации на тему «Применение ООП»  2 

 2 Изучение компонентов приложения  2 

 3 Разработка интерфейса пользователя. Рекомендации и методы.  2 

 4 Выполнение домашних заданий по теме «Иерархия классов»  2 

Раздел 4 Системы 

файлов и базы данных 

  
9 6  

Тема 4.1 Функции 

СУБД 

Содержание  1 
  

в том числе практические работы 0 

100 Функции СУБД  1  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

Основные функции СУБД. Непосредственное управление данными во 

внешней памяти. Управление буферами оперативной памяти. 

Управление транзакциями. Журнализация. Поддержка языков БД. - 

презентация 

Тема 4.2 Типовая 

организация СУБД 

Содержание  1 
  

в том числе практические работы 0 

101 
Типовая организация современной СУБД. Пример: System R. - 

презентация 
1  2 

Тема 4.3 Основные 

особенности систем, 

основанных на 

инвертированных 

списках 

Содержание  1 
  

в том числе практические работы 0 

102 
Структуры данных. Манипулирование данными. Ограничения 

целостности. - презентация 
1  2 

Тема 4.4 
Иерархические 

системы 

Содержание  1 
  

в том числе практические работы 0 

103 
Иерархические структуры данных. Манипулирование данными. 

Ограничения целостности. - презентация 
1  2 

Тема 4.5 Сетевые 

системы 

Содержание  5 
  

в том числе практические работы 4 

104 

Сетевые системы. Сетевые структуры данных. Манипулирование 

данными. Ограничения целостности. Достоинства и недостатки ранних 

СУБД. - презентация 

1  2, 3 

105-

106 

Практическая работа № 32 Сортировка и обработка списков связанных 

данных в электронной таблице. 
2  

 
107-

108 

Практическая работа № 33 Фильтрация данных и работа с функциями 

базы данных в организованных списках электронной таблиц 
2  

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 4  6 

 
1 

Написание реферата на тему «Web-технологии и СУБД. Использование 

среды Web как платформы приложений баз данных» 
 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

2 
Написание реферата на тему «Автоматизированное проектирование баз 

данных. CASE-технология» 
 2 

3 
Написание реферата на тему «Возможности программы Enterprise 

Manager» 
 2 

Раздел 5 

Теоретические основы 

баз данных 

  

36 16  

Тема 5.1 Базовые 

понятия реляционных 

баз данных 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

109 
Базовые понятия реляционных баз данных. Тип данных. Домен - 

презентация 
1  2 

110 
Схема отношения, схема базы данных. Кортеж, отношение - 

презентация 
1  2 

Тема 5.2 

Фундаментальные 

свойства отношений 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

111 
Отсутствие кортежей-дубликатов. Отсутствие упорядоченности 

кортежей - презентация 
1  2 

112 
Отсутствие упорядоченности атрибутов. Атомарность значений 

атрибутов - презентация 
1  2, 3 

Тема 5.3 Реляционная 

модель данных 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

113 Общая характеристика - презентация 1  2 

114 Целостность сущности и ссылок - презентация 1  2 

Тема 5.4 Реляционная 

алгебра 

Содержание  8 
  

в том числе практические работы 6 

115 
Общая интерпретация реляционных операций. Замкнутость 

реляционной алгебры и операция переименования - презентация 
1  2 

116 
Особенности теоретико-множественных операций реляционной 

алгебры. Специальные реляционные операции - презентация 
1  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

117-

122 

Практическая работа № 34-36 Операции реляционной алгебры и языка 

SQL 
6   

Тема 5.5 Реляционное 

исчисление 

Содержание  6 
  

в том числе практические работы 4 

123 
Общая интерпретация реляционных операций. Замкнутость 

реляционной алгебры и операция переименования - презентация 
1  2 

124 
Особенности теоретико-множественных операций реляционной 

алгебры. Специальные реляционные операции - презентация 
1  2, 3 

125-

126 

Практическая работа № 37 Специальные операции реляционной 

алгебры 
2  

 
127-

128 

Практическая работы № 38 Определение функциональной зависимости 

(ФЗ) и проектирование отношений в 3НФ 
2  

Тема 5.6 

Проектирование 

реляционных баз 

данных с 

использованием 

нормализации 

Содержание  8 
  

в том числе практические работы 4 

129 Кортежные переменные - презентация 1  2 

130 Правильно построенные формулы - презентация 1  2 

131 Целевые списки и выражения реляционного исчисления - презентация 1  2 

132 Реляционное исчисление доменов - презентация 1  2 

133-

134 

Практическая работа № 39 Определение и проектирование нормальной 

формы 
2  

 
135-

136 
Практическая работы № 40 Построение схемы базы данных 2  

Тема 5.7 

Семантическое 

моделирование 

данных, ER-

диаграммы 

Содержание  8 
  

в том числе практические работы 6 

137 

Семантические модели данных. Основные понятия модели Entity-

Relationship (Сущность-Связи). Нормальные формы ER-схем - 

презентация 

1  2 

138 
Более сложные элементы ER-модели. Получение реляционной схемы из 

ER-схемы - презентация 
1  2, 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

139-

140 
Практическая работа № 41 Разработка модели базы данных 2  

 
141-

144 
Практическая работы № 42-43 Проектирование базы данных 4  

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 5  16 

 

1 
Написание реферата на тему «Возможности реляционных баз данных и 

перспективы их использования» 
 2 

2 
Написание реферата на тему «Интерактивная аналитическая обработка 

данных (OLAP-технология)» 
 2 

3 
Написание реферата на тему «Концепции и разработка распределенных 

БД» 
 2 

4 
Написание реферата на тему «Место СУБД в современной научной и 

практической деятельности» 
 2 

5 

Написание реферата на тему «Многоплатформные СУБД. СУБД Oracle, 

Informix, Sybase, DB2. Область применения. Особенности их 

реализации» 

 2 

6 
Написание реферата на тему «Настоящие и будущие проблемы 

разработки и развития систем управления базами данных» 
 2 

7 
Написание реферата на тему «Объектно-ориентированное 

программирование в СУБД» 
 2 

8 Написание реферата на тему «Объектно-реляционные СУБД»  2 

Раздел 6 Язык 

реляционных баз 

данных SQL 

  

32 16  

Тема 6.1 Язык SQL в 

коммерческих 

реализациях 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

145 

Запросы и операторы манипулирования данными. Операторы 

определения и манипулирования схемой БД. Определения ограничений 

целостности и триггеров. Представления базы данных - презентация 

1  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

146 

Определение управляющих структур. Авторизация доступа к 

отношениям и их полям. Точки сохранения и откаты транзакции. 

Встроенный SQL. Динамический SQL. Стандартизация SQL - 

презентация 

1  2 

Тема 6.2 Стандартный 

язык баз данных SQL 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

147 Типы данных. Средства определения схемы - презентация 1  2 

148 

Оператор определения схемы. Определение таблицы. Определение 

столбца. Определение ограничений целостности таблицы. Определение 

представлений. Определение привилегий - презентация 

1  2 

Тема 6.3 Язык SQL. 

Средства 

манипулирования 

данными 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

149 Структура запросов. Спецификация курсора - презентация 1  2 

150 Оператор выборки. Подзапрос - презентация 1  2, 3 

Тема 6.4 Язык SQL. 

Табличное выражение 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

151 Раздел FROM. Раздел WHERE - презентация 1  2 

152 Раздел GROUP BY. Раздел HAVING - презентация 1  2 

Тема 6.5 Язык SQL. 

Агрегатные функции и 

результаты запросов 

Содержание  2 
  

в том числе практические работы 0 

153 Семантика агрегатных функций - презентация 1  2 

154 Результаты запросов - презентация 1  2, 3 

Тема 6.6 

Использование SQL 

при прикладном 

программировании 

Содержание  11 
  

в том числе практические работы 5 

155 Язык модулей или встроенный SQL - презентация 1  2 

156 Язык модулей - презентация 1  2 

157 Определение процедуры - презентация 1  2 

158 Встроенный SQL - презентация 1  2 

159-

163 

Практическая работы № 44-46 Реализация запросов с помощью 

операторов реляционной алгебры, dBase и SQL 
5   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

Промежуточное 

итоговое занятие 

164-

165 
Зачет 2  3 

Тема 6.7 Язык SQL. 

Набор операторов 

манипулирования 

данными 

Содержание  11 
  

в том числе практические работы 7 

166 Операторы, связанные с курсором  1  2 

167 Операторы, связанные с курсором - презентация 1  2 

168 Одиночные операторы манипулирования данными. 1  2 

169 Одиночные операторы манипулирования данными - презентация 1  2 

170-

176 

Практическая работы № 47-49 Реализация запросов с помощью языка 

SQL 
7   

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 6  16 

 

1 
Написание реферата на тему «Основные компоненты рабочей среды 

программы ERWin» 
 2 

2 Написание реферата на тему «Стандарты на объектные СУБД»  2 

3 

Написание реферата на тему «СУБД семейства XBase, Dbase, DBase-IV, 

FoxPro, Clipper, FoxBase. История развития и причины популярности 

СУБД данного семейства» 

 2 

4 
Написание реферата на тему «Трансляторы и интерпретаторы 

Перспективы развития СУБД и новые направления» 
 2 

5 
Написание реферата на тему «СУБД, ориентированные на конкретные 

платформы» 
 2 

6 
Написание реферата на тему «СУБД DBManager в OS/2. SQL/400 в 

AS/400. СУБД Access в Microsoft Windows» 
 2 

7 
Написание реферата на тему «Хранилища данных. Архитектура 

хранилища данных» 
 2 

8 
Написание реферата на тему «Информационные потоки. Инструменты 

технологии хранилищ данных» 
 2 

Всего аудиторная 

нагрузка 

  
176   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель

ная работа 

Уровень 

усвоения 

Всего максимальная 

нагрузка  

  
264   

Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы по дисциплине требует наличия учебной аудитории. 

Оборудование учебной лекционной аудитории и средства обучения: 

– посадочные места по количеству обучающихся для проведения лекционных 

занятий; 

− рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером; 

− рабочие места студентов, оснащённые персональными компьютерами, для 

проведения практических занятий; 

− локальная сеть, объединяющая все компьютеры в аудитории; 

− технические средства демонстрации мультимедиа материала; 

− маркерная (меловая) доска и набор цветных маркеров (мелков). 

Программное обеспечение: 

Компьютерное программное обеспечение рабочего места преподавателя и студентов 

в учебной аудитории состоит из лицензионных: 

– операционной системы; 

– пакета офисных приложений; 

– системы архивирования данных; 

– средства антивирусной безопасности; 

– интегрированной среды программирования на высокоуровневом языке Паскаль; 

– технологической платформы «1С:Предприятие 8.3». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (ОИ) 

1 
Алгоритмизация и программирование Канцедал С.А. 

М.: ИД «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2017 

2 Основы алгоритмизации и 

программирования : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования 

Семакин И.Г., 

Шестаков А.П. 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2015 

3 Базы данных: в 2-х кн. Кн. 1. Локальные 

базы данных: учебник 
Агальцов В.П. 

М.: ИД «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2017 

4 Базы данных: в 2-х кн. Кн. 2. 

Распределенные и удаленные базы 

данных: учебник 

Агальцов В.П. 
М.: ИД «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2017 

5 
Основы проектирования баз данных: 

учебное пособие 

Голицына О.Л., 

Партыка Т.Л., Попов 

И.И. 

М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2018 

 

Дополнительные источники (ДИ) 

1 Основы алгоритмизации и 

программирования: учебное пособие 

Голицына О.Л., 

Попов И.И. 

М.: ФОРУМ ; 

ИНФРА-М, 2015 

2 Turbo Pascal для студентов и 

школьников 

Рапаков Г.Г., 

Ржеуцкая С.Ю. 

Спб.: БХВ-

Петербург, 2015 

3 Основы алгоритмизации и 

программирования 
Фризен И.Г. 

М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2017 
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4 Сборник задач и упражнений по 

информатике: учеб. пособ. 
Колдаев В.Д. 

М.: ИД «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2015 

5 Задачи по программированию 

[Электронный ресурс] 
Окулов С.М. 

М: Лаборатория 

знаний, 2017 

6 Программирование в примерах и 

задачах [Электронный ресурс] 
Грацианова Т.Ю. 

М: Лаборатория 

знаний, 2016 

7 Базы данных: Учебник Шустова Л.И., 

Тараканов О.В. 
М.: Инфра-М, 2016 

8 Базы данных. Практическое применение 

СУБД SQL и NoSQL-типа для 

проектирования информационных 

систем: учебное пособие 

Мартишин С.А., 

Симонов В.Л., 

Храпченко М.В. 

М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2016 

9 СУБД для программиста. Базы данных 

изнутри 
Тарасов С.В. 

М.: СОЛОН-Пресс, 

2015 

10 SQL – язык реляционных баз данных: 

учебное пособие 
Кара-Ушанов В.Ю. 

М.: ФЛИНТА: Изд-

во Урал ун-та, 2017 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1 Справка PascalABC.NET http://pascalabc.net/downloads/pabcnethelp/index.htm 

2 Язык программирования Паскаль (Pascal): https://life-prog.ru/view_cat.php?cat=1 

3 Современное программирование на языке Pascal: http://pascalabc.net/ 

4 Основы проектирования приложений баз данных: https://www.intuit.ru/studies/ 

courses/79/79/info 

5 Введение в реляционные базы данных: https://www.intuit.ru/studies/ 

courses/74/74/info 

6 Работа с базами данных: https://www.intuit.ru/studies/courses/%203439/681/info 

7 MyOOo.ru Доступно и просто о работе в офисных пакетах: 

http://myooo.ru/content/view/146/122/ 

3.3. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

https://www.intuit.ru/studies/courses/79/79/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/74/74/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/74/74/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/74/74/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/3439/681/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/%203439/681/info
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- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

осуществлять разработку кода программного 

модуля на высокоуровневых языках 

программирования практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль 

выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля 

оформлять документацию на программные 

средства 

практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, выполнение 

индивидуальных заданий 

строить информационную модель данных для 

конкретной задачи 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, выполнение 

индивидуальных заданий 

выполнять нормализацию базы данных 
выполнение индивидуальных 

заданий 

подбирать наилучшую систему управления 

базами данных (СУБД) 
практические работы 

проектировать прикладную программу 
практические работы, выполнение 

индивидуальных заданий 

Знать:  

основные этапы разработки программного 

обеспечения устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования 

основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

методы и средства разработки технической 

документации 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

состав информационной модели данных 
устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

типы логических моделей устный опрос 

этапы проектирования базы данных 
устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02  «Компьютерные сети» укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) в области компьютерных сетей и технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Электротехнические основы источников питания» относится 

к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

- использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности 

хранения информации; 

- управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и законы электрических цепей; 

- организацию электропитания средств вычислительной техники; 

- средства улучшения качества электропитания; 

- меры защиты от воздействия возмущения в сети; 

- источники бесперебойного питания; 

- электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

 -энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 

- энергосберегающие технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными и общими компетенциями, включающими способность: 
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ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.  

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление  и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта  

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузки обучающихся - 168 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 112 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

теоретическое обучение 45 

лабораторные работы 32 

практические работы 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехнические основы источников питания» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные определения и законы электрических цепей 74  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

термины 

электротехники. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Понятие об электрическом токе и электрическом сопротивлении - презентация  

2 2.  Электрическая мощность, источники и приёмники электрической энергии - презентация 

3.  Устройство и принцип действия измерительных приборов - презентация 

П. З. № 1 

Расчет суммарной мощности блока питания 

2  

Л.Р.№ 1 

Исследование  линейной  разветвленной  цепи постоянного тока 

2 

Л.Р.№ 2 

Изучение  однофазной  мостовой схемы выпрямления 

2 

Л.Р.№ 3 

Ваттметр и счётчик электрической энергии. Электрические расчеты в цепи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической и справочной литературы. Подготовить сообщения на темы  

«Электрический ток» и  «Электрическое сопротивление» 

6 

Тема 1.2 

Законы Ома и 

Кирхгофа.  

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие об электрической цепи, закон Ома для участка цепи, для полной цепи - презентация  2 

2. Топология  и  образование  электрических  цепей - презентация 

3. 1-й и 2-й законы Кирхгофа - презентация 

4 Виды  входных  воздействий. Принцип  суперпозиции - презентация 

Л.Р.№ 4 

Исследование закона Ома для электрической цепи. 

2  

Л.Р.№ 5 2 
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Исследование законов Кирхгофа для электрической цепи. 

Л.Р.№ 6 

Изучение  электрических цепей при гармоническом входном воздействии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; решение задач по темам: «Закон 

Ома», «Законы Кирхгофа» выполнение электрических расчётов; оформление отчётов по 

лабораторным  и практическим работам и подготовка их к защите 

6 

Тема 1.3  

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

элементов 

электрической цепи. 

Содержание учебного материала 4 

1. Последовательное соединение различных элементов цепи - презентация  
2 

2. Параллельное соединение элементов цепи. Электрические расчеты в цепи - презентация 

Л.Р.№ 7 

Исследование последовательного  соединения резисторов. 

2  

Л.Р.№ 8 

Исследование параллельного  соединения  резисторов. 

2 

П. З. № 2   

Расчет токов и  напряжений  при смешанном соединении элементов цепи. 

2 

П. З. № 3 

Расчет  электрических цепей при несинусоидальном периодическом 

входном воздействии 

2 

П. З. № 4 

Расчет электрических цепей при экспоненциально-гармоническом входном 

воздействии 

2 

П. З. № 5 

Расчет электрических цепей при ступенчатом входном  воздействии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение электрических расчётов; решение 

задач по теме: Последовательное и параллельное соединение элементов электрической цепи. 

 

6 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 10  
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Активное и 

реактивное 

сопротивление 

цепи 

1. Понятие  о переменном токе - презентация  

2 

2. Понятие поверхностного эффекта - презентация 

3. Источники активного сопротивления - презентация 

4. Виды реактивного сопротивления: индуктивное, емкостное - презентация 

5. Нелинейные электрические цепи - презентация 

П. З. № 6 

Разработка  принципиальных схем переключения электрических  цепей 

2  

Л.Р.№ 9 

Изучение  положительных и отрицательных свойств электромагнитных полей и методов 

борьбы с ними 

2 

П. З. № 7 

Определение мощности в цепях синусоидального тока 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение электрических расчётов; решение 

задач. Подготовить рефераты  по  теме: Активное  и реактивное сопротивление цепи 

 

6 

Тема 1.5 

Электроизмеритель

ные приборы 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие  об  измерении. Прямой  и косвенный  метод  измерения - презентация  
2 

2. Классификация измерительных приборов и погрешности измерения - презентация 

Л.Р.№ 10 

Определение измерительной системы приборов по обозначению на шкалах  приборов.  

2  

П. З. № 8 

Расчет  относительной  погрешности при  измерении 

2 

П. З. № 9 

Выполнение прямых измерений  ток, напряжения,  сопротивления 

2 

Л.Р.№ 11 

Изучение  конструкции  электромеханических измерительных приборов 

2 

П. З. № 10 2 
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Подключение  однофазного  счетчика  электрической  энергии 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение электрических расчётов; решение задач. 

Подготовить сообщение,  доклад по теме: «Электронные  измерительные  приборы». 

8 

Раздел 2 Источники  питания радиоэлектронной  аппаратуры 36 

Тема 2.1 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 

 

4  

1. Понятие и назначение трансформатора - презентация  2 

2. Кривая намагничивания  магнитопровода  трансформатора - презентация  

Л.Р.№ 12 

Сравнение  технических характеристик  повышающих  и понижающих трансформаторов 

2  

П. З. № 11 

Преобразование переменных токов и напряжений с помощью  однофазного трансформатора 

2 

П. З. № 12 

Расчет числа витков  в  обмотках трансформатора. Определение коэффициента 

трансформации 

2 

Л.Р.№ 13 

Изучение сравнительных характеристик  автотрансформаторов 

2 

Л.Р.№ 14 

Изучение схемы, принципа действия, параметров классических блоков питания с понижающим 

трансформатором  

2 

П. З. № 13 

Проверка  элементной  базы и параметров блоков питания. 

2  

  



191 
 

 

 П. З. № 14 

Разборка, изучение  устройства блока питания персонального компьютера 

2  

П. З. № 15 

Конструктивное решение блоков питания, подключение и настройка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Самостоятельное изучение источников питания по 

справочной литературе и электронным ресурсам, сети Интернет. 

Подготовить доклад  по темам: «Электропотребление компьютеров», «Управление режимами 

энергопотребления» 

10 

Тема 2.2 

Источники питания 

непрерывного 

действия  

Содержание учебного материала 3 

 

1. 

Батареи и аккумуляторы. Назначение, принцип работы кислотных и щелочных 

аккумуляторов - презентация 

 2 

П. З. № 16 

Соединение кислотных аккумуляторов в батарею 

2 2 

П. З. № 17 

Чтение структурных схем вторичных источников питания 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным и практическим 

работам; оформление отчетов по лабораторным и практическим работам; 

6 

Тема 2. 3 

Источники 

бесперебойного  

питания 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Назначение, принцип работы блок–схемы источников бесперебойного питания - 

презентация 

 

2 
2. Помехи в  электрической цепи, методы  борьбы с ними. 

Причины возникновения помех в электрической цепи, последствия их воздействия на 

ПК, методы борьбы с ними.  

3. Методы управления режимами энергопотребления ПК. 

Л.Р.№ 15 

Исследование режимов работы и параметров источников бесперебойного питания 

2  
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Л.Р.№  16 

Разработка  мер зашиты от воздействия возмущений в сети, средства улучшения работы  

источников бесперебойного питания 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы; работа со справочной литературой, 

электронными ресурсами, сетью Интернет.  

 

8 

 Итоговый  контрольный тест 1 

Всего: 168 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Электрических основ источников питания» 

Оборудование лаборатории: 

 комплект лабораторного учебного оборудования по электротехнике; 

 программное обеспечение с инструкциями для студентов и 

преподавателей по выполнению упражнений и подключению оборудования; 

 учебно-методические материалы для студентов и преподавателей 

 рабочие места с контрольно-измерительной аппаратурой общего 

назначения; 

 образцы блоков питания; 

 автоматизированные рабочие места для обучающихся студентов; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; видеопропроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники информации: 

1. Быстров Ю.А. Электронные цепи: Учебник – М. Высшая школа, 2012. – 384 

стр.  

2. Гальперин М.В. Электронная техника: Учебник для студ. образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2013. – 304 стр. 

3. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учебник для студ. 

образовательных учреждений сред. проф. образования. 9 – е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 560 стр. 

4. Кауфман В.Я., П.Н.Новиков. Задачник по электротехнике и электронике: Учебное 

пособие для студ. образовательных учреждений сред. Проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия»,2014.–335 стр. 
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5. Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК.16-е издание: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2014. – 1328 стр. 

6. Немцов М.В. Электротехника и электроника: Учебник для студ. 

образовательных учреждений сред. профессионального образования. – М: 

Издательский центр «Академия», 2015г. – 432 стр. 

7. Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник для студ. 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. – М: 

Издательский центр «Академия», 2012г. – 287 стр. 

8. Петленко Б.И. Электротехника и Электроника: Учебник для студ. 

образовательных учреждений сред. проф. образования. 2 – е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 320 стр. 

9. Хрусталева З.А. Источники питания радиоаппаратуры: Учеб. Для студ. образоват. 

учреждений сред. Проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

240 стр. 

10. Шишмарёв В.Ю. Измерительная техника: Учебник для студ. 

образовательных учреждений сред. проф. образования. 3 – е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014г. – 288 стр. 



 
195 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Гейтенко Е.Н. Источники вторичного электропитания. 

Схемотехника и расчет. – М.: «СОЛОН-ПРЕСС», 2014. – 448 стр. 

2. Казначеев В.А. Микросхемы для импульсных источников питания 

и их применение. 2-е изд., испр. и доп. М.: «Додэка ΧΧΙ», 2012. – 608 стр. 

3. Степаненко О.С. Сборка компьютера. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2013. – 544 стр. 

Интернет – ресурсы:  

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Источник_бесперебойного_питания  

2. http://.yandex.ru/search.xml?where=all&te Технология ремонта блока питания АХТ 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Блок_питания - Компьютерный блок питания. 

4. http://ydoma.info/computer_repair.html - Ремонт компьютера своими руками 

5. http://com-p.ru/remont-bloka-pitaniya-kompyutera - Ремонт блока питания 

компьютера. 

6. http://www.shemotehnik.ru/ispit/145-remont-kompyuternogo-bloka-pitaniya-atx.html - 

Ремонт компьютерного блока питания ATX 

7. http://materinki.narod.ru/bpower.htm Ремонт блока питания компьютера в домашних 

условиях. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Источник_бесперебойного_питания
ttp://.yandex.ru/search.xml?where=all&te
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ydoma.info/computer_repair.html
http://com-p.ru/remont-bloka-pitaniya-kompyutera
http://www.shemotehnik.ru/ispit/145-remont-kompyuternogo-bloka-pitaniya-atx.html
http://materinki.narod.ru/bpower.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Умение  

 выбирать блоки питания в зависимости от 

поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы 
 использовать бесперебойные источники 

питания 

 управлять режимами энергопотребления 

для переносного и мобильного 

оборудования. 

 выполнение и защита лабораторных работ; 

 решение задач; 

 внеаудиторная самостоятельная работа; 

 выполнение и защита лабораторных работ; 

решение задач; 

 выполнение и защита лабораторных работ; 

решение задач; 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

Знание 

 основных определений и 

законов электрических цепей; 
 организации электропитания 

средств вычислительной 

техники; 

 средств улучшения качества 

электропитания; 

 мер защиты от воздействия 

возмущений в сети; 

 источников бесперебойного 

питания; 

 электромагнитных полей и 

методов борьбы с ними; 

 энергопотребления 

компьютеров, управление 

режимами энергопотребления; 

 энергосберегающих технологии 

 тестирование, решение задач 

 выполнение и защита лабораторных работ, 

практических заданий,  тестирование 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

 выполнение тестовых заданий; 

 выполнение специальных проектов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена, по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 

укрупненной  группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

• определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

• осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

• периферийные устройства вычислительной техники; 

• нестандартные периферийные устройства. 

Освоение дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование» способствует формированию у студентов профессиональных 

компетенций. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях.  

ПК 3.4. 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 
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материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее 

оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 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 в 

профессиональной деятельности.  

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

потребителями.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;  

      самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Из них вариативная часть 30 часов:  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лабораторные занятия 27 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

подготовка реферата по теме «Технические средства информатизации»  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические средства информатизации» 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1. Технические характеристики 

современных компьютеров 

  
18 

 

Тема 1.1 Характеристика и 

классификация технических средств 

информатизации 

Классификация технических средств информации. История ВТ и характеристики ПК. 

Блок-схема ПК. 

 
2 

 
2 

Тема 1.2. Системная плата 

персонального компьютера. 
Разновидности и характеристики интерфейсов. Системная плата ПК ее функции и 

структура. 
1 

 
3 

Практические занятия  
2 

 

1. Подключение устройств ПК 
2. Установка системной платы и запись технических характеристик. 

Лабораторные работы 
1. Тестирование системной платы. Настройка параметров BIOS. 2 

Тема 1.3. Процессор персонального 

компьютера 
Устройство и основные характеристики ЦПУ 
Система охлаждения процессора. ЦПУ в периферийном оборудовании и компьютерной 

оргтехники. 

 
2 

 
3 

Лабораторные работы 
1  

2. Тестирование ЦПУ ПК и запись характеристик. 
Практические занятия 

1 
3. Установка и эксплуатация ЦПУ ПК 

Тема 1.4. Организация и основные 

устройства внутренней памяти ПК. 
Принцип организации и построения памяти. Устройства, образующие внутреннюю 

память. 

 
2 

 
3 

Лабораторные работы  
2 

 
3. Оптимизация памяти (виртуальная, оперативная, кэш) 

4.Тестирование памяти и запись характеристик. BIOS 

Практические занятия 1 
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 4. Эксплуатация оперативной памяти и батарейки.   
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1  

2 
 

Рассмотреть многопроцессорные системы и их эффективность. Составить основной 

характеристики персонального компьютера. Составить список производителей 

материнских плат. Перечислить основные программы по тестированию устройств 

компьютера 

Раздел 2 Накопители информации  7  
Тема 2.1. Внешняя память персонального 

компьютера. 
Устройства, образующие внешнюю память. Накопители на CD/DVD/BR - дисках. 

Комбинированные приводы. Накопитель на сменных/съемных дисках 
1 

 
3 

Лабораторные работы 4  

5. Принципы работы HDD, его устройство 

6. Тестирование HDD и приводов, запись технических характеристик. 

7.Тестирование flash и USB - накопителей и запись характеристик. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2  
2 

 
Выпишите характерные особенности накопителей и их применения. Перечислите 

основные программы по тестированию жестких дисков. Особенности установок не 

одного диска в системный блок. 
Раздел 3 Устройства отображения 

информации 
 

8  

Тема 3.1.Видеосистема персонального 

компьютера. Видеосистемы. Мониторы и их классификация. Проекционные аппараты. Устройство 

формирования объемных изображений. Видеоадаптеры. TV и FM - тюнеры. 

 
3 

 
3 

Практические занятия  
2 

 
5. Эксплуатация видеосистемы ПК. 
6. Устройство и принцип работы сенсорных устройств. 
Лабораторные работы 

1 
8. Тестирование видеосистемы ПК и запись характеристик. 
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 

2 

 

Основные характеристики современных телевизоров. Составьте список возможных 

интеграций видеоадаптеров. Определите основные направления по применению 

устройств формирования объемных изображений. 
 
Раздел 4 Мультимедиа 

  
13 

 
 

 



 
205 

 

 

 

Тема 4.1. Системы обработки и 

воспроизведения аудиоинформации 
Звуковая система ПК 2 2 

Практические занятия 
1  

7. Эксплуатация звуковой системы ПК. 
Лабораторные работы 

1 
9. Тестирование и настройка звуковой системы ПК 

Тема 4.2. Мультимедиа. Мультимедиа. Аппаратные средства мультимедиа. Акустика. Видеотехника. Цифровые 

камеры. Разновидности и принцип работы Веб - камер. 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы 
1  

10. Эксплуатация акустической системы 

Практические занятия 2 

8. Подключение демонстрационной техники. 

9. Эксплуатация веб - камеры и цифровых видеокамер. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4  
4 

 
Составить основные характеристики аппаратных средств мультимедиа. Составить 

классификацию веб - камер по характеристикам. 
Раздел 5 Устройства подготовки и ввода 

информации. 
 

11  

Тема 5.1.Устройства подготовки и ввода 

информации. Клавиатура. Виды. Принцип работы клавиатуры. Разновидности и функции 

указательных устройств. Сканеры. Принцип действия сканеров и их конструкция. 

 
2 

 
3 

Лабораторные работы  
2 

 

11.Технология работы на клавиатуре 
12. Технология работы со сканером. 
Практические занятия  

3 
10. Эксплуатация клавиатур и манипуляторов. 

11. Эксплуатация сканера, планшета и светового пера. 

12. Эксплуатация многофункциональных устройств 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5  
4 

 
Опишите гибридные устройства подготовки и ввода информации. Укажите сканеры, 

применяемые в разных областях. Составьте список основных модификаций устройств 

ввода. 

Раздел 6. Печатающие устройства и 

оргтехника. 
  

10 
 

Тема 6.1. Печатающие устройства и Принтеры. Классификация принтеров. Специальные принтеры. Принцип 2 3 
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оргтехника. работы плоттера. Копировальная техника. Разновидности оргтехники.   

Лабораторные работы 
2 

 

13. Подключение печатающих устройств. 

Практические занятия  
2 

13. Эксплуатация принтеров и копировальной техники. 

14. Итоговая практическая работа 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6  
4 

 
Поясните, какие принтеры применяются на почтах, в банках, в магазинах и тд. 

Выяснить имеет ли значение качество бумаги для копировальной техники. Какие 

расходные материалы необходимо учитывать при эксплуатации копировальной 

техники. 
Раздел 7.Технические средства 

телекоммуникационных систем 
  

16 
 

 
Тема 7.1 Аппаратные средства сети 

Аппаратные средства локальных сетей. Маршрутизаторы (роутеры). Аппаратные 

средства глобальных сетей. Каналы передачи данных 

 
4 2 

Лабораторные работы  
2 

 

14. Технология работы с локальной и глобальной сетью. 

15. Система дистанционной передачи информации 

Практические занятия  
4 

15. Эксплуатация аппаратных средств компьютерных сетей. 

16. Соединение компьютеров при помощи cross-over кабеля в сеть. 

17. Настройка беспроводной передачи данных. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 7  
6 

Укажите основные аппаратные средства необходимые для беспроводной сети. Какое 

необходимо оборудование для подключения рабочих станций к локальной сети. 

Раздел 8.Мобильные компьютеры.  8 
Тема 8.1. Мобильные компьютеры Архитектура и конструктивное исполнение мобильных компьютеров. Система питания. 

Устройство управления курсором и уход за ним. 

 
2 

 
3 

Лабораторные работы 
1 

 

16. Тестирование и настройка мобильных компьютеров 

Практические занятия 
1 

18. Правило эксплуатации мобильных компьютеров. 
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 8 
 

4  
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 Выясните новинки мобильных компьютеров и их ресурсные возможности. Назначение 

гибридных устройств. 
  

Раздел 9. Система охлаждения 

вычислительной техники 
 

7  

Тема 9.1. Система охлаждения. Система охлаждения. Характеристики вентиляторов и подшипников 2 2 

Практические занятия 
1 

 

19. Настройка системы охлаждения. Температурный режим 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 9  
4 

 
Перечислите основные разработки по охлаждению компьютера. Выясните систему 

охлаждения мобильных компьютеров. 
 

Всего: 
 

98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ теории 

кодирования и передачи информации; лаборатории вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства информатизации». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, объединенные в локальную 

вычислительную сеть; 

- принтер, сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк Технические средство информатизации: учебник 

для студ.учреждений сред.проф.образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 6-е изд., 

перераб.и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 352 с. 

2. К. Об. Лавровская Технические средства информатизации практикум 

Издательский центр «Академия», 2015, - 208 с. 

3. Г. М. Антонова, A. Ю. Байков. Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций: 

Учеб. пособие. - М.: «Академия», 2010 - 144 стр. 

4. Н. Н. Горнец. Периферийные устройства современных компьютеров: Учеб. 

пособие. - М.: «Дрофа», 2015. - 320 стр. 

5.  Т. Л. Партыка, И. И. Попов. Периферийные устройства вычислительной техники: 

Учеб. пособие. - М.: «Форум», 2014. - 432 стр. 

6. В. В. Старков. Архитектура персонального компьютера. Организация, устройство, 

работа: Учеб. пособие. - М.: «Горячая Линия - Телеком», 2014. - 538 стр. 

7. В. Н. Ручкин, В. A. Фулин. Архитектура компьютерных сетей: Учеб. пособие. - 

М.: «Диалог-МИФИ», 2015. - 240 стр. 
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8. О. П. Новожилов. Основы компьютерной техники: Учеб. пособие. - М.: 

«РадиоСофт», 2015. - 456 стр. 

Дополнительные источники: 

1. В. Н. Яшин. Информатика. Аппаратные средства персонального компьютера: 

Учеб. пособие. - М.: «Инфра-М», 2015 - 256 стр. 

2. Д. В. Денисов, В. В. Артюхин, М. Ф. Седненков. Аппаратное обеспечение 

вычислительных систем: Учеб. пособие. - М.: 2014. - 184 стр. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 
Умения:  

выбирать рациональную 
конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

лабораторные работы 

определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения; 

лабораторные работы 

осуществлять модернизацию аппаратных 

средств. 
лабораторные работы 

Знания:  

основные конструктивные 
элементы средств вычислительной техники; 

подготовка реферата 

периферийные устройства вычислительной 

техники; выполнение индивидуальных проектных заданий 
нестандартные периферийные устройства 

\ 
подготовка реферата 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети профиля среднего 

профессионального образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «28» июля 2014 г. № 803); 

2. Учебного плана специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 

утвержденного «30» июня 2016 года протокол № 11. 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная компьютерная графика» 

   1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной                

образовательной программы:  дисциплина «Инженерная компьютерная графика» 

является общепрофессиональной дисциплиной  и входит в  профессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам          освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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

оформления проектной документации. 

 

 1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 
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 2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 68 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  56 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

46 

10 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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 2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины    Инженерная компьютерная графика 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Введение Инструктаж по технике безопасности. «Инженерная компьютерная графика» как 

изучаемая дисциплина: место и значение, междисциплинарная связь 

2  

Раздел 1. 

Информационные 

технологии в системе  

автоматизированного 

проектирования 

 

 14 
 

Тема 1.1. САПР на 

персональных 

компьютерах 

Содержание учебного материала  

4 1. Назначение САПР для выполнения графических работ  2 

2. 

Виды конструкторских документов, создаваемых системой КОМПАС:  

Система T-FLEX CAD, AutoCAD, КОМПАС-3D LT, Creo Parametric: возможности, 

особенности и область их применения. 

 

2 

3. ЕСКД в системе государственной стандартизации 2 

Практические занятия 

4 

 

1. 
Практическая работа № 1 «Ознакомление с Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД)» 

2. Практическая работа № 2 «Изучение интерфейса системы «AutoCAD» 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение программ и программных пакетов CAE (Computer-aided engineering)– систем 

автоматизации инженерных расчетов, CAM (Computer-aided manufacturing) – систем 

подготовки технологического процесса производства изделий,  CAD (Computer-aided 

design)– систем автоматизированного проектирования.   

6 

Раздел 2. Работа в 

САПР AutoCAD 
 52 

 
Тема 2.1 Настройка 

параметров чертежа 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1. Панель инструментов AutoCAD 2 

2 2. Настройка параметров чертежа 

3. Формирование шаблона чертежа 2 

Содержание учебного материала   
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Тема 2.2  Системы 

координат 

 

1. Ввод координат. Динамический ввод координат. Декартовы и полярные координаты.   

4 

2 

2. Определение трехмерных координат. Ввод трехмерных декартовых координат. 2 

3. Ввод цилиндрических координат 2 

4. Ввод сферических координат. 2 

5. Координатные фильтры. Определение пользовательской системы координат. 2 

Практические занятия 
2  

1. Практическая работа № 3 «Определение пользовательской системы координат» 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить доклад  на тему: «Ввод координат»; 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

6 

  

Тема 2.3   

Создание и 

редактирование 

примитивов 

 

 

 

Содержание учебного материала  

4 1. Примитивы и их характеристики (линия, отрезок, многоугольник, круг) 2 

2. Операции редактирования примитивов. Виды примитивов 2 

Практические занятия:  

6 

  

1. Практическая работа № 4 «Создание массива» 

2. Практическая работа № 5 «Перенос, зеркало, сопряжение» 

3. Практическая работа № 6 «Виды примитивов» 

Тема 2.4  

Построение 

криволинейных 

объектов 

Содержание учебного материала  

2 1. Дуга. Окружность. Кольцо. Сплайн. Эллипс. Облако 2 

Практические занятия  

2 
  

  1. Практическая работа  № 7  «Построение криволинейных объектов» 

Тема 2.5   

Построение сложных 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

1. Текстовые стили. Таблицы 2 

2. Однострочный текст 2 

3. 
Блок. Создание блока. Вставка и разбиение блока. Динамический блок. Редактор 

блоков. Палитры вариаций блоков. Атрибуты блока. 
2 

4. Многострочный текст 2 

Практические занятия 
2  

1. Практическая работа № 8 «Построение сложных объектов» 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить доклад  на тему: «Системы координат», «Создание и редактирование 

примитивов», «Построение криволинейных объектов», «Построение сложных объектов» 

 

6 
  

 

 

 Тема 2.6  

Штриховка и заливка 

Содержание учебного материала  

2 1. Заливка областей 2 
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2. Штриховка. Типы штриховки 2 

Практические занятия 
2 

 1. Практическая работа № 9 «Заливка и штриховка» 

Тема 2.7   

Построение 

трехмерных моделей 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

4 
1. Построение 3-D примитивов 2 

2. Тела выдавливания. Тела вращения. 2 

3. Виды поверхностей. Редактирование поверхностей 2 

Практические занятия  

2 
 

1. Практическая работа № 10 «Построение трехмерных моделей» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты на темы: «Штриховка и заливка», «Построение трехмерных 

моделей». Подготовить презентации на тему «Тела выдавливания», «Тела вращения» 

 

8 

  Раздел 3 

Система КОМПАС 

 

 
100 

Тема 3.1   

Основные приемы 

работы в системе 

КОМПАС  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

4 
1. Настройки в системе КОМПАС 2 

2. Построение изображений простейших геометрических фигур 2 

3. Выделение на экране объектов чертежа, редактирование объектов чертежа 2 

4. Основные правила нанесения размеров на чертеже в ЕСКД. Особенности нанесения 

размеров в системе КОМПАС 
2 

Практические занятия  

 

8 

  

  

1. Практическая работа  №  11  «Форматы чертежей» 

2. Практическая работа  №  12 «Линии на чертежах» 

3. Практическая работа  №  13 «Основные надписи» 

4. Практическая работа  №  14 «Выполнение элементарных построений: точки, отрезка, 

прямой» 

5. Практическая работа  №  15 «Выполнение построений с применением привязок: 

середина, пересечение, центр» 

6. Практическая работа  №  16 «Выполнение элементарных построений с применением 

привязок: ортогональное проектирование, касание, нормаль» 

7. Практическая работа  №  17 «Выполнение надписей на чертежах» 

Самостоятельная работа обучающихся:   

12 
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Подготовить презентации на тему «Построение изображений простейших геометрических 

фигур», «Выполнение элементарных построений с применением привязок: ортогональное 

проектирование, касание, нормаль». 

Изучение ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи» 

Тема 3.2  

Основные сведения 

по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала  

 

 

6 

1. Основные правила выполнения чертежей:  

Масштабы ГОСТ 2.302-68 – определение, обозначение и применение.  Рамка и 

основная надпись по ГОСТу.  

2. Правила выполнения линий на чертежах: 

Линии чертежа ГОСТ 2.303- 68 -  типы, размеры, методика проведения их на 

чертежах. 

3. Основные правила нанесения размеров: 

Правила нанесения размеров по ГОСТу 2.307-68 на чертежах. Линейные размеры 

размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на 

чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров. 

4. Общие правила выполнения чертежных шрифтов: 

Размер и конструкция прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и 

знаков. Нанесение слов и предложений чертёжным шрифтом.  Сведения о 

стандартных шрифтах, размерах и конструкции букв, и цифр. 

Практические занятия  

2 1. Практическая работа № 18 «Оформление чертежей» 

 Самостоятельная работа обучающихся:     
Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

Подготовить презентации по темам «Основные правила выполнения чертежей», «Правила 

выполнения линий на чертежах», «Основные правила нанесения размеров», «Общие 

правила выполнения чертежных шрифтов». 

8 

Тема 3.3   

Объемное 

моделирование в 

системе КОМПАС 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

6 

1. Построение моделей операциями выдавливания:  
Выдавливание. Вращение. Построение модели детали Многоугольник 

2 

2. Создание ортогонального чертежа на основе модели детали. Рассечение модели 

плоскостями 
3 

3. Построение моделей кинематическими операциями. Построение модели операцией по 

сечениям 
3 

4. Операции объемного моделирования.  3 
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5. Редактирование трехмерных моделей: Операция «Зеркально отобразить все». Операция 

«Уклон». Операция «Ребро жесткости». Операция «Массив по концентрической сетке». 

Операция «Отверстие». Операция «Оболочка». 

3 

Практические занятия  

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Практическая работа № 19 «Трехмерное построение многогранников» 

2. Практическая работа № 20 «Трехмерное построение тел вращения» 

3. Практическая работа № 21 «Построение тора» 

4. Практическая работа № 22 «Трехмерное моделирование сложных тел с применением 

операции “приклеить выдавливанием” 

5. Практическая работа № 23 «Построение детали “детский грибок”» 

6. Практическая работа № 24 «Построение детали шестигранной пирамиды с 

отверстием» 

7. Практическая работа № 25 «Построение детали шестигранной призмы с конусом» 

8. Практическая работа № 26 «Трехмерное моделирование с применением 

кинематической операции» 

9. Практическая работа № 27 «Построение модели изогнутого желоба» 

10. Практическая работа № 28 «Трехмерное моделирование с применением метода 

перемещения по сечениям» 

11. Практическая работа № 29 «Построение модели колонны» 

12. Практическая работа № 30 «Трехмерное моделирование с применением метода 

копирования объекта»  

13. Практическая работа № 31 «Трехмерное моделирование с применением метода 

копирования объекта к сложному объекту» 

14. Практическая работа № 32 «Трехмерное моделирование модели с применением 

операции зеркальное отражение» 

15. Практическая работа № 33 «Построение модели видеокарты по ее 3D изображению» 

16. Практическая работа № 34 «Создание модели материнской платы в КОМПАС» 

Самостоятельная работа обучающихся:     
Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

Подготовить презентации по темам «Создание ортогонального чертежа на основе модели 

детали. Рассечение модели плоскостями», «Построение моделей кинематическими операциями. 

Построение модели операцией по сечениям», «Редактирование трехмерных моделей: Операция 

«Зеркально отобразить все». Операция «Уклон». Операция «Ребро жесткости». Операция 

«Массив по концентрической сетке». Операция «Отверстие». Операция «Оболочка»; 

«Трехмерное моделирование с применением метода перемещения по сечениям»; 

 

 

 

10 
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«Трехмерное моделирование с применением метода копирования объекта к сложному 

объекту». 

                                                                                                                                                                                Всего:  168  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

4. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

5. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

6. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому            обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

компьютерная графика».    

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная компьютерная графика»;  

- сборник практических заданий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,           дополнительной 

литературы 

  Основные источники:  

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – М.: Академия, 2016. 

2. Бродский А.М., Фазулин Э.М., Халдинов В.А. Техническая графика (металлообработка). – 

М.: Академия, 2016. 

3. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. – М.: 

Академия, 2015. 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Инженерная графика. – М.: КНОРУС, 2018 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика. – М.: изд. Машиностроение, 2016 г. 

2. Ботвинников А.Д. Виноградов В.Н., Черчение, 4-е изд., дораб. – М: АСТ: Астрель, 2016. 

3. Кучукова Т.В. Чертежи типовых соединений деталей. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 

2016.  

4. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В. Основные правила оформления чертежей. Построение 

чертежа «плоской» детали. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2016.  
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5. Преображенская Н.Г., Преображенская И.Ю. Чтение и деталирование сборочных чертежей. 

– М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2016.  

 

Интернет–ресурсы: 

1. http://engineering-graphics.spb.ru/book.php - Электронный учебник 

2. http://ng-ig.narod.ru/ - Это сайт, посвященный начертательной геометрии и инженерной 

графике. 

3. http://www.cherch.ru/ - Всезнающий сайт про черчение. 

4. http://www.granitvtd.ru/ - Справочник по черчению. 

5. http://www.vmasshtabe.ru/ - Инженерный портал. 

6. http://siblec.ru/index.php – Электронный учебник. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика. – М.: изд. Машиностроение, 2016 г. 

2. Бродский А.М., Фазулин Э.М., Халдинов В.А. Техническая графика (металлообработка). 

– М.: Академия, 2016 г. 

3. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум. – М.: Академия, 2015г. 

4. Ёлкин В.В., Тозик В.Т. Инженерная графика. – М.: Академия, 2015 г. 

5. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. – М.: Форум, 2016 г. 

 

http://engineering-graphics.spb.ru/book.php
http://www.granitvtd.ru/
http://www.vmasshtabe.ru/
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2NvdXJzZTc1L21haW4uaHRt
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

 Выполнять схемы и чертежи по специальности с 

использованием прикладных программных средств.

  

Практические занятия, решение 

задач, подготовка устных 

выступлений, презентаций, 

рефератов, докладов.  

Знания: 

– 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. 

подготовка устных выступлений, 

презентаций,  рефератов, 

докладов, практические занятия. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО (базовой подготовки) 09.02.02 

Компьютерные сети, укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе среднего общего 

образования: программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование» является единой для всех форм обучения и служит основой для 

разработки тематического плана и контрольно-оценочных средств (КОС) учебной 

дисциплины образовательным учреждением. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

эксплуатации и администрирования компьютерных сетей при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование» входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям 

нормативных документов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 проводить электротехнические измерения; 



230 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 технологии измерений, измерительные приборы и оборудование профессиональной 

деятельности; 

 требования по электромагнитной совместимости технических средств и требования 

к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения. 

Освоение дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование» способствует формированию у студентов профессиональных компетенций. 

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. 

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся по 

дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование» 

создаются предпосылки для формирования общих компетенций. 

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

ней устойчивый интерес; 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов (из них 19 ч. – вариативная часть), в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 

часов (из них 13 ч. – вариативная часть); 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов (из них 6 ч. – 

вариативная часть). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательных 

учебных 

занятий 

Вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 77 19 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
64 51 13 

в том числе:    

лабораторно-практические занятия 

в т.ч. контрольная работа 
38 28 10 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
32 26 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 Вводный инструктаж по ТБ. Введение 1 1 

Раздел 1. Метрология 
 

44  

Тема 1.1. 

Метрология – наука 

об измерениях 

Содержание учебного материала 

2 1 
1. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура и содержание дисциплины. Основные 

понятия и термины. Связь с другими дисциплинами. Новейшие достижения и 

перспективы развития метрологии, стандартизации, сертификации в РФ. 

Предмет и задачи метрологии. Основные понятия и термины. Краткая история развития 

метрологии. Взаимосвязь качества продукции со стандартизацией, метрологией и 

сертификацией. 

Практические занятия 
1  

1. Практическая работа «Основные понятия и определения в области  метрологии» 

Тема 1.2.  

Правовые основы 

метрологической 

деятельности в РФ 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Нормативно-правовая база метрологии. ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

Юридическая ответственность за нарушение нормативных требований по метрологии. 

МАО – интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов. 

Тема 1.3. 

Основные понятия об 

измерениях 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. 

Измерение. Понятие измерений, их классификация. Единство измерений. Области 

измерений. Шкала измерений. Измерения как один из важнейших путей развития 

научно-технического прогресса.  Физические величины и их единицы. Международная 

система единиц физических величин (СИ). Основные, дополнительные, кратные, 

дольные и внесистемные единицы. Преимущества и достоинства применения 

международной системы СИ перед другими системами единиц. Виды и методы 

измерений. Основные характеристики и критерии качества измерений. 

Тема 1.4. 

Погрешности 

измерений 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. 

Погрешности измерений и средств измерений. Причины возникновения погрешностей 

измерения. Основные и дополнительные, абсолютные, относительные и приведенные 

погрешности. Систематические, случайные и грубые погрешности измерений. 
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Погрешности средств измерений: основная и дополнительная, динамическая и 

статическая. Допускаемая погрешность измерения, предельная погрешность СИ 

Практические занятия 

18  

1. Практическая работа «Оценка качества электротехнических измерений» 

2. 
Практическая работа «Вычисление абсолютных, относительных и приведённых 

погрешностей средств измерений» 

3. 
Практическая работа «Вычисление погрешностей при различных способах задания 

классов точности средств измерений» 

4. Практическая работа «Обнаружение грубых погрешностей измерений» 

5. Практическая работа «Многократные равноточные измерения» 

Тема 1.5. 

Средства измерений 

 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Средства измерений, их классификация. Метрологические характеристики 

измерительных средств. Классы точности средств измерений. Средства измерения, 

применяемые в промышленности: СИ линейных, угловых размеров, геометрических 

параметров поверхностей. Выбор средств измерений и контроля. Условия измерения и 

контроля. МАО – тесты в режиме онлайн. 

Тема 1.6.  

Обеспечение единства 

измерений 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Эталоны единиц 

физических величин. Поверочные схемы. Поверка и калибровка средств измерений. 

Методы поверки (калибровки). Российская система калибровки. Стандартные образцы. 

Метрологическое обеспечение производства, испытаний и контроля качества 

продукции. Методики выполнения измерений. Метрологическая экспертиза 

конструкторской и технологической документации. Требования к испытательным 

лабораториям и их аккредитация. Аттестация испытательного оборудования. 

Сертификация СИ. 

Практические занятия 

2  
1. 

Практическая работа «Основы автоматизации измерений (поиск информации в сети 

Интернет)». МАО –  работа с учебными сайтами. 

Тема 1.7.  

Государственная 

метрологическая 

служба РФ 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. 

Государственная метрологическая служба и ее органы. Метрологические службы 

государственных органов управления и юридических лиц. Их функции и задачи. 

Государственный метрологический контроль и надзор. Права и обязанности 

государственных инспекторов по обеспечению единства измерений. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1. 11  
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Подготовка рефератов на тему  

1. Требования по электромагнитной совместимости технических средств и требования к 

качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения. 

2. Анализ результатов многократных измерений (критерий Романовского). 

3. Анализ результатов многократных измерений (критерий Райта). 

4. Поверка и калибровка средств измерений. 

5. Эталонная база страны. 

6. Точность измерений и качество продукции. 

7. Исконно русские единицы величин. 

Раздел 2. Техническое регулирование и  стандартизация 23  

Тема 2.1. 

Основы механизма 

технического 

регулирования 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Роль и место технического регулирования в рыночной экономике. Основные понятия и 

принципы технического регулирования. ФЗ «О техническом регулировании». 

Технические барьеры. Объекты и субъекты технического регулирования. Организация 

технического регулирования и стандартизации. Федеральный орган по техническому 

регулированию и метрологии. Цели, задачи и функции Росстандарта. Технические 

регламенты: понятие, цели, виды. Установление обязательных требований. 

Классификация, структура и содержание технических регламентов. Порядок разработки 

технических регламентов.  Взаимосвязь технических регламентов и стандартов. 

Практические занятия 

4  
1. 

Практическая работа «Основные понятия и определения в области  стандартизации и 

технического регулирования». МАО – тесты в режиме онлайн. 

Тема 2.2. 

Национальная 

система 

стандартизации РФ 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Основные понятия и определения в системе стандартизации. История развития 

стандартизации. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации. Правовые аспекты 

построения и содержания национальной системы стандартизации. Нормативные 

документы по стандартизации. Документы по стандартизации. Национальные 

стандарты, виды национальных стандартов. Общероссийские классификаторы. 

Стандарты организаций: требования, объекты, разработка и утверждение стандартов 

организаций. Правила, рекомендации и свод правил по стандартизации. Техническое 

условие как нормативный документ.  Информация о документах по стандартизации и ТР. 

Тема 2.3. 

Методы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Методы стандартизации и их характеристика: упорядочение объектов стандартизации, 

параметрическая стандартизация, унификация, агрегатирование. Комплексная и 
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опережающая стандартизация, классификация, кодирование и каталогизация объектов 

стандартизации. МАО – работа в малых группах. 

Практические занятия 

2   
1. 

Практическая работа «Оформление текстовых документов в соответствии с 

действующими нормативными документами» 

Тема 2.4.   

Межотраслевые 

системы (комплексы) 

стандартов 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Системы стандартов. Государственная система стандартизации РФ; Система разработки 

и постановки продукции на производство (СРПП); Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Единая система технологической документации (ЕСТД); Единая 

система технологической подготовки производства (ЕСТПП);  Единая система 

классификации и кодирования технико-экономической информации (ЕСКК ТЭСИ). 

Практические занятия 
2  

1. Практическая работа «Изучение структуры стандартов» 

Тема 2.5. 

Межгосударственная 

система 

стандартизации 

(МГСС) 

Содержание учебного материала 

1 1 
1. 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). 

Общая характеристика системы. Основные направления деятельности МГС. Порядок 

разработки межгосударственных стандартов. Таможенный союз. Цели и задачи ТС в 

области технического регулирования. МАО – проблемная лекция. 

Тема 2.6. 

Международные и 

региональные 

организации по 

стандартизации. 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Международная стандартизация. Задачи международного сотрудничества. 

Международная организация по стандартизации (ИСО): характеристика, цель 

деятельности, задачи, функции.  Практика деятельности ИСО. Международная 

электротехническая комиссия (МЭК): цель деятельности, задачи, функции. Организация 

работ по стандартизации в рамках Европейского союза. Деятельность региональных 

организаций по стандартизации. Международные стандарты. Применение 

международных стандартов, а также национальных стандартов других стран в 

отечественной практике. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Подготовка рефератов на тему:   

1. Роль технического регулирования в обеспечении качества товаров, услуг и работ. 

2. Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

3. Международная система стандартизации. 

4. Международные организации, участвующие в работе ИСО. 

5. Порядок организации нормоконтроля на предприятии. 

9  
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6. История перехода РФ к техническому регулированию. 

8. Проблемы внедрения отдельных технических регламентов. 

9. Роль и участие России в международной стандартизации. 

10. Краткая характеристика МЭК (международной электротехнической комиссии). 

11. Цели, компетенции, основные комитеты Международной организации по стандартизации  

ИСО. 

12. Реформирование национальной системы стандартизации. Взаимодействие с 

международными и региональными организациями по стандартизации. 

13. Развитие фонда национальных стандартов. Усиление роли национальной стандартизации 

в решении государственных задач. 

14. Участие промышленности и общества в процессах международной и национальной 

стандартизации. 

Раздел 3. Сертификация 29  

Тема 3.1. 

Объекты и формы 

подтверждения 

соответствия 

 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

История развития сертификации. Основные понятия в области оценки соответствия и 

сертификации (подтверждения соответствия). Сертификация как процедура 

подтверждения соответствия. Цели и принципы подтверждения соответствия. Объекты 

и формы подтверждения соответствия.  Добровольное и обязательное подтверждение 

соответствия. Декларирование соответствия. Добровольная и обязательная 

сертификации. Участники сертификации. Заявитель, его права и обязанности. Орган по 

сертификации: функции, типовая структура, права и обязанности. МАО – сase-study.     

Практические занятия 
1  

1. Практическая работа «Основные понятия и определения в области  сертификации» 

Тема 3.2. 

Правовое обеспечение 

подтверждения 

соответствия 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Правовые основы сертификации. Необходимость принятия и сущность законов: «О 

защите прав потребителей», «О техническом регулировании». Нормативное 

обеспечение сертификации. Организационно-методические документы, 

распространяющиеся на конкретные однородные группы продукции и услуг и 

выполняемые в виде правил и порядков. Классификаторы, перечни и номенклатуры. 

Рекомендательные документы. Справочные информационные материалы. МАО – 

проблемная лекция. 

Тема 3.3. 

Системы 

сертификации 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Классификация систем сертификации. Системы обязательной сертификации их цели и 

задачи. Система обязательной сертификации ГОСТ Р. Организационная структура 
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Системы обязательной сертификации ГОСТ Р. Системы добровольной сертификации. 

Цели и задачи систем добровольной сертификации. 

Практические занятия 

2  
1. 

Практическая работа «Сертификация средств вычислительной техники (СВТ), 

компьютерных систем (КС) и программного обеспечения (ПО)». МАО – сase-study.     

Тема 3.4. 

Правила и порядок 

сертификации. 

Схемы сертификации 

Содержание учебного материала   

1. 

Схемы обязательной и добровольной сертификации продукции и услуг. Схемы 

декларирования соответствия.  Применение схем сертификации продукции. 

Рассмотрение заявки-декларации.  Правила и документы по проведению работ по 

сертификации продукции. Порядок проведения сертификации продукции (этапы). Знаки 

соответствия. Сертификация систем качества и производств. Правила и порядок 

сертификации систем качества и производств. Инспекционный контроль СМК и 

производств. Экологическая сертификация. Экологическая маркировка продукции. 

1 1 

Практические занятия 

4  
1. Практическая работа «Схемы сертификации и их применение» 

2. Практическая работа «Штриховое кодирование информации» 

3. Практическая работа «Знаки соответствия и обращение на рынке» 

Тема 3.5. 

Аккредитация 

органов по 

сертификации и 

испытательных 

лабораторий 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Испытания и контроль качества продукции. Виды сертификационных испытаний при 

сертификации продукции и услуг. Испытательные лаборатории. Общие требования к 

испытательным лабораториям. Порядок аккредитации лаборатории. 

Практические занятия 
2  

1. Практическая работа «Определение подлинности товаров на российском рынке» 

Тема 3.6. 

Развитие 

сертификации на 

международном, 

региональном и 

национальном 

уровнях 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. 

Международная сертификация. Деятельность ИСО в области сертификации. 

Сертификация в деятельности ЕЭК ООН, МЭК СЭ. Сертификация на региональном 

уровне. Сертификация в ЕС. Сертификация в Германии, Франции, Японии. 

Сертификация в СНГ. МАО – разбор ситуаций из практики. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3. 

Составление таблиц: «Схемы сертификации продукции», «Аккредитующие органы», «Виды 

контроля продукции». 

Подготовка рефератов на тему.  

12  
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1. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. 

2. Экологическая сертификация. 

3. Управление качеством в США. 

4. Управление качеством в Японии. 

5. Управление качеством в европейских странах. 

6. Особенности сертификации экспортируемой продукции. 

7. Государственный контроль (ГК) и надзор (Н) за соблюдением правил сертификации и за 

сертифицированной продукцией. Виды ГК и Н. 

8. Объекты, подлежащие проверке при проведении ГК и Н. Порядок проведения ГК и Н. 

9. Ответственность за нарушение правил сертификации. 

 Итоговая контрольная работа (дифференцированный зачет) 2 3 

ВСЕГО: 96  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

7. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

8. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

9. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



239 
 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование» требует наличия учебного кабинета «Метрологии 

стандартизации и сертификации».  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 учебная доска, интерактивная доска;  

 шкафы-стеллажи для размещения пособий и документации; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедийный комплекс (ПК, проектор, звуковая система);  

 локальная сеть с выходом в Интернет; 

 рабочая программа дисциплины;  

 комплект нормативных документов;  

 электронные учебники;  

 видеоматериалы;  

 презентации.  

 рекомендации по подготовке к практическим занятиям;  

 сборник практических заданий;  

 методические указания по выполнению практических работ. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

3. Герасимова, Е. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

пособие для СПО / Е. В. Герасимова, В. И. Герасимов.- М.: ФОРУМ, 2017.-224 с. 

4. Кошевая, М. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник 

для студентов учреждений СПО / М. П. Кошевая. – М. : ФОРУМ-ИНФРА, 2017. 

– 416 с. 

5. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Стандартизация и сертификация. –М.: 

Юрайт, 2016.-420 с. 
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6. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация, -М.: 

ООО «КноРус», 2018. 

Дополнительные источники:  

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация, сертификация. 2-е изд. –Спб.: Питер, 

2018 – 432 с. 

2. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и сертификация: учебник  7-е изд., 

перераб. и доп.,/ И. М. Лифиц. – М. : Юрайт-Издат, 2017. – 399 с. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / Под ред. В.В. 

Алексеева. Изд. 2-е, стереотип. – М.: ИЦ «Академия», 2018.-384с. 

4. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / 

А. Г. Сергеев, М. В. Латышев, В. В. Терегеря. – М. : Логос, 2015. – 536 с. 

Законы Российской Федерации 

1.  Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29 июня 2015 года №162-ФЗ 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 

2002 года №184-ФЗ 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 

2008 года №102-ФЗ 

Нормативные документы по метрологии 

1. ГОСТ 16263-70 ГСИ. Метрология. Термины и определения. 

2. ГОСТ 8.117-81 ГСИ. Единицы физических величин. 

3. ПР 50.2.006-94 ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и 

порядок проведения. 

4. ПР 50.2.002-94 ГСИ. Порядок осуществления метрологического 

надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, 

аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением 

метрологических правил и норм. 

5. МИ 2277-94 ГСИ. Система сертификации средств измерений. 

Основные положения и порядок проведения работ. 

6. ПР 50.2.017-95 ГСИ. Положение о российской системе калибровки. 

Нормативные документы по стандартизации 

1. Единая система конструкторской документации. 

2. Единая система технологической документации. 

3. ГОСТ Р1. 0-92. Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Основные положения. 
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4. ГОСТ Р1. 2-92. Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Порядок разработки государственных стандартов. 

5. ГОСТ 28147-89. Алгоритм шифрования. 

6. ГОСТ 7.79-2000. Транслитерация. 

7. ГОСТ Р 51188-98. Испытания программных средств на наличие 

компьютерных вирусов. 

Нормативные документы по сертификации 

1. Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации 

продукции в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Госстандарта 

России от 21.09.94 

Международные стандарты 

1. ISO/IEC 11801:Ed 2.1 2008-05. Информационные технологии. 

Структурированная кабельная система для помещений заказчиков. Издание 2.1. (Включает 

стандарт 2002 года и Дополнение 1 2008 года – спецификации каналов классов Ea и Fa).  

2. ISO/IEC 24702:2006. Информационные технологии. Структурированные 

кабельные системы для промышленных помещений. 

3. ISO/IEC TR 14763-2 (2000). Информационные технологии. Создание и 

эксплуатация кабельных систем помещений заказчиков. Часть 2. Планирование и монтаж. 

4. ISO/IEC TR 14763-3 (2006). Информационные технологии. Создание и 

эксплуатация кабельных систем помещений заказчиков. Часть 3. Измерения 

оптоволоконных кабелей. 

5. ISO/IEC 18010 (2002). Информационные технологии. Кабелепроводы и 

помещения. 

6. ISO/IEC 15018 (2004). Интегрированные кабельные системы за исключением 

силовой проводки домов, малых офисов, домашних офисов (SOHO) и зданий. 

7. IEEE 802.310GBASE-T (2006). Стандарт информационных технологий. 

Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети. 

8. ISO/IEC 14709-1 (1997). Информационные технологии. Подготовка помещений 

заказчиков для работы приложений. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

И-Р 1: Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. - 256 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141
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И-Р 2: Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Д.Д.Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 127 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=452862 

И-Р 3: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

Информационный портал по стандартизации. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://standard.gost.ru/wps/portal/ 

И-Р 4: Информационный портал «Метрология. Метрологическое обеспечение 

производства» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.metrob.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

Индивидуальная форма:  

контроль выполнения 

практических работ, контроль 

выполнения индивидуальных 

заданий, тестирование. 

оценивать качество и соответствие компьютерной 
системы требованиям нормативных документов 

применять документацию систем качества 

применять основные правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации 

проводить электротехнические измерения 

Знания: Комбинированная форма: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий, контроль 

выполнения индивидуальных и 

групповых заданий. 

основные положения систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-методических 
стандартов 
технологии измерений, измерительных приборов и 
оборудования профессиональной деятельности 
требования по электромагнитной совместимости 
технических средств и требований к качеству 
электрической энергии в электрических сетях общего 
назначения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети СПО, укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный 

цикл, является профессиональной учебной дисциплиной.   

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен уметь: 

– организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен знать: 
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– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

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

аппаратных средств. 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

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

оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 
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ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 40 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

34 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
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2.2.Тематический план и структура учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  

2 
 

1. Вводный инструктаж и техника безопасности.  1 

2. Цели и задачи безопасности и жизнедеятельности 1 

Практические занятия: 

4 

 
Практическая работа №1 «Основные понятия БЖД» 

Практическая работа №2 «Научно-технический прогресс и среда обитания 

современного человека 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление таблиц среда обитания человека  

5  

Тема 1 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 

5 

 

1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 2 

2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 2 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 2 

4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 2 

5. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации 2 

Практические занятия 

5  

1. Практическая работа № 3 «Признаки классификации чрезвычайных ситуаций» 

2. Практическая работа № 4 «Причины возникновения чрезвычайных ситуаций» 

3. Практическая работа № 5 «Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом 

опасных веществ в окружающую среду» 

4. Практическая работа № 6 «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

5. Практическая работа № 7 «Принципы защиты населения в случае чрезвычайной 

ситуации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Признаки классификации чрезвычайных ситуаций», 

«Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом опасных веществ в 

окружающую среду». 

5  
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Тема 2 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Защита населения при радиоактивном, химическом и биологическом заражении 

местности 
2 

2. Назначение и задачи гражданской обороны 2 

Практические занятия: 

8  

Практическая работа №8 «Виды ядерного оружия» - презентация 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 9 «Действия населения в очаге ядерного поражения»  

Практическая работа №10 «Виды химического оружия» - презентация 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 11 «Действия населения в очаге химического поражения» - 

презентация 

Практическая работа №12 «Виды биологического оружия» - презентация 

Практическая работа № 13 «Действия населения в очаге биологического поражения» - 

презентация 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 14 «Способы защиты населения при авариях на химически 

опасных объектах» 

Практическая работа №15 «Порядок организации и функционирования гражданской 

обороны на объекте» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

6  

Тема № 3 

Устойчивость 

производств в 

условиях 

Чрезвычайной 

ситуации. 

Содержание учебного материала: 

3 

2 

1. Понятие устойчивости работы объектов экономики 2 

2. Факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики 2 

3. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 2 

Практические занятия: 

3  
Практическая работа № 16 «Основные условия устойчивости объекта экономики» - 

презентация 

Практическая работа № 17 «Основные факторы устойчивости объекта экономики» - 

презентация 
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Практическая работа № 18 «Изучение зданий и сооружений на выявление уязвимости в 

условиях чрезвычайной ситуации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

6  

Тема № 4 Основы 

военной службы 

Содержание учебного материала: 

4 

 

1. Национальная безопасность Российской Федерации 2 

2. Основы обороны государства 2 

3. Вооруженные силы 2 

4. Боевые традиции и символы воинской чести 2 

Практические занятия: 

6  

Полугодовая контрольная работа 

Практическая работа № 20 «Организация обороны государства» - презентация 

Практическая работа № 21 «Виды Вооруженных сил РФ» - презентация 

Практическая работа №22 «Порядок прохождения военной службы» - презентация 

Практическая работа № 23 «Уставы Вооруженных сил Российской Федерации» - 

презентация 

Практическая работа № 24 «Знамёна Вооруженных сил РФ» - презентация 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Порядок прохождения военной службы», «Устав вооруженных сил 

Российской Федерации». 

6  

Тема № 5 Первая 

медицинская помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала: 

10 

 

1. Помощь при кровотечении 2 

2. Помощь при синдроме длительного сдавливания 2 

3. Помощь при шоке 2 

4. Помощь при ожогах 2 

5. Помощь при отморожениях 3 

6. Помощь при электротравме 3 

7. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 
3 

8. Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни 2 

9. Факторы риска для здоровья человека 2 

10. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы 
2 
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Практические занятия: 

14  

Практическая работа №25 «Виды травматических повреждений» - работа в малых 

группах 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 26 «Помощь при травматических повреждениях» - 

имитационная игра 

Практическая работа № 27 «Виды кровотечений» - презентация 

Практическая работа №28 «Виды переломов» - презентация 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 29 «Особенности транспортировки при различных видах 

переломов» - имитационная игра 

Практическая работа № 30 «Признаки травматического токсикоза» - презентация 

Практическая работа №31 «Виды отравлений» - презентация 

Практическая работа № 32 «Отравление угарным газом» - презентация 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 33 «Первая помощь при травматическом шоке» - имитационная 

игра 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 34 «Первая помощь при химическом ожоге» - имитационная 

игра 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 35 «Помощь при отморожениях» - имитационная игра 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 36 «Помощь при тяжелых электротравмах» - имитационная игра 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 37 «Порядок действий при искусственном дыхании и закрытом 

массаже сердца» - имитационная игра 

Практическая работа №38 «Вредные привычки» - презентация 

 Самостоятельная работа студентов: 

Составить алгоритм оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, 

ожогах, обморожениях, отравлениях 

6  

Итоговая аттестация в форме зачета 2  

ВСЕГО: 102  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

10. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

11. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

12. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники 

1. Безопасность жизнедеятельности Э.А. Арустамов Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов М.: Издательский центр «Академия», 2017 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для использования 

в учебном процессе образовательных учреждений СПО  Косолапова, Н. В. М.: 

Академия, 2016 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие  В. И. Бондин, Ю. 

Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2015 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. 

Арустамов, Э.А.М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 448 

с. 

Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации, 1993 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1,1994 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 2, 1996 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 3, 2001 
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5. Гражданский кодекс РФ. Часть 4, 2006 

6. Безопасность жизнедеятельности С.В. Белова Высш. Шк. НМЦ 

СПО, 2016 

7. Основы безопасности жизнедеятельности Хван Т.А, Хван 

П.А.Ростов н/Д «Феникс», 2015 

8. Основы безопасности жизнедеятельности Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко Академия, 2015 

9. Безопасность жизнедеятельности практикум Н.В. Косолапова 

Н.А., М. : Издательский центр «Академия», 2015 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. www.openclass/ru Открытый класс: сетевые образовательные 

сообщества 

2. www.school-collection.tdu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3. www.base.garant.ru «ГАРАНТ» - информационно – правовой портал 

4. www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

5. www.istrodina.com Российский иллюстрированный журнал «Родина» 

6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838 

7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821 

3.3. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим. 

практические занятия,  решение задач, 

подготовка устных выступлений,  

рефератов, докладов; презентаций.   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – Программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и дополнительном образовании) на базе 

среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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, инструментальных средств при организации процесса 
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исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

• обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

• установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

• мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых 

событий; 

• использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

• оформления технической документации;  

уметь: 

• проектировать локальную сеть; 

• выбирать сетевые топологии; 

• рассчитывать основные параметры локальной сети; 

• читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети; 

• применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

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

• использовать математический аппарат теории графов; 

• контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-технической 

документации; 

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

для диагностики работоспособности сети; 

• использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга; 

• использовать программно-аппаратные средства технического контроля; 

• использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

знать: 

• общие принципы построения сетей; 

• сетевые топологии; 

• многослойную модель OSI; 

• требования к компьютерным сетям; 

• архитектуру протоколов; 

• стандартизацию сетей; 

• этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

• требования к сетевой безопасности; 

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

• вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового обслуживания, 
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основные соотношения теории очередей, основные понятия теории графов; 

• алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

• основные проблемы синтеза графов атак; 

• построение адекватной модели; 

• системы топологического анализа защищённости компьютерной сети; 

• архитектуру сканера безопасности; 

• экспертные системы; 

• базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

• принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

• основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

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

стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, 

тестирование; 

• средства тестирования и анализа; 

• программно-аппаратные средства технического контроля; 

• основы диагностики жёстких дисков; 

• основы и порядок резервного копирования информации, RAID-технологии, хранилища 

данных. 

 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой инфраструктуры, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств 

ПК 1.4 Принимать участие в приёмо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей 

и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 640 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 424 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная, 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и 

практичес-

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5 МДК.01.01 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

376 150 90 20 70 20 48 108 

ПК 1.1-1.5 МДК.01.02 

Математический аппарат 

для построения 

компьютерных  сетей  

264 138 90 0 66 0 24 36 

 Всего: 640 288 180 20 136 20 72 144 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация, 

принципы построения 

компьютерных систем 

 220  

МДК.01.01 Организация, 

принципы построения 

компьютерных систем 

 220  

Тема 1.1. 

Общие принципы построения 

сетей 

Содержание: 8  

1. Сетевые топологии 

Физическая топология (линия, кольцо, звезда, решётка, шина, дерево). Логическая топология - презентация 
3 

2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем OSI. Физический уровень. Канальный уровень. Сетевой 

уровень. Транспортный уровень. Сеансовый уровень. Уровень представления. Прикладной уровень - 

презентация 

2 

3. Стандарты кабелей 

Коаксиальный кабель. Витая пара. Оптоволоконный кабель - презентация 
3 

4. Типы интерфейсов данных Передача пакетов. Передача ячеек - презентация 3 

Практические занятия 

1. Исследование топологии сети. 

2. Выполнение монтажных работ с коаксиальным кабелем и витой парой. 

3. Выполнение монтажных работ с оптоволоконным кабелем. 

4. Исследование типов интерфейсов данных 

8 

 

Тема 1.2. 

Сетевое передающее 

оборудование 

Содержание: 10  

1. Передающее оборудование локальных сетей. Сетевые адаптеры. Повторители. Сетевые коммутаторы. Модули 

множественного доступа. Концентраторы. Мосты. Маршрутизаторы. Мосты-маршрутизаторы. Шлюзы - 

презентация 

1 

2. Передающее оборудование глобальных сетей. Мультиплексоры. Адаптеры ISDN. Модемы и маршрутизаторы 

DSL. Сервер доступа. Маршрутизаторы - презентация 

2 

3. Протоколы локальных сетей 

IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, SNA, DLC, DNA - презентация 

2 

4. Технология АТМ - презентация 2 

5. Протокол TCP/IP. Функционирование протокола TCP. Функционирование протокола UDP. Функционирование 

протокола IP. Принципы работы протокола IPv6 - презентация 

3 

6. Дистанционное управление компьютером - презентация 3 
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Управление Radmin. Дистанционное управление компьютером NetOp. Управление через Remote Desktop Control 

- презентация 

7. Принцип работы снифферов 

Определение логина для почты. Перехват пакетов ARP, TCP, DNS, HTTP, ICMP, NBNS - презентация 

2 

8. Прикладные протоколы стека TCP/IP 

Telnet, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Network File System (NFS) - презентация 

2 

9. Диагностика локальных компьютерных сетей 

Методы диагностики. Диагностическое программное обеспечение. - презентация 

2 

Лабораторные работы 

1. Настройка протокола TCP/IP. 

2. Использование прикладного протокола Telnet. 

3. Дистанционное управление компьютером. 

4. Дистанционная настройка локальной сети. 

5. Использование прикладного протокола FTP. 

6. Создание виртуальной локальной сети. 

7. Настройка фильтрации TCP/IP 

14  

Практические занятия 

1. Изучение протокола IP. 

2. Разложение IP по подсетям. 

3. FTP-протокол 

4. Поиск аналогов устаревшего оборудования 

5. Выбор оборудования для проекта сети 

6. Изучение и настройка маршрутизаторов. 

7. Диагностика работоспособности и правильности настроек маршрутизаторов. 

8. Изучение и настройка коммутаторов сетей. 

9. Диагностика работоспособности и правильности настроек коммутаторов сетей 

20  

Тема 1.3. 

Методы передачи данных в 

глобальных сетях 

Содержание: 10  

1. Сети X25I. X.25 и эталонная модель OSI. Методы передачи данных в X.25. Использование сетей X.25 - 

презентация 

2 

2. Сети с ретрансляцией кадров (frame relay) Многоуровневые коммуникации в сетях. Коммуникация и 

виртуальные каналы - презентация 

2 

3. Сети ISDN. Сетевые службы 1.200. Цифровые коммуникационные службы. Широкополосные сети ISDN. 

Принципы работы ISDN-сетей. ISDN и многоуровневые коммуникации OSI - презентация 

2 

4. Менеджер групповых политик. Настройка локальных политик компьютера. Конфигурация компьютера, 

конфигурация пользователя - презентация 

3 

5. Служба SMDS 

Архитектура SMDS. Многоуровневые коммуникации SDMS. Особенности подключения к сетям SDMS - 

презентация 

2 

6. Линии DSL 

Цифровая абонентская линия: ADSL, RADSL, HDSL, SHDSL, SDSL - презентация 

3 
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7. Сети SONET, региональные Ethernet-сети (Optical Ethernet) Топология сети SONET и обнаружение отказов. 

Уровни SONET и эталонная модель OSI. Сети Ethernet - презентация 

2 

8. Дополнительные протоколы глобальных сетей  

Протокол Serial Line Internet Protocol (SLIP). Протокол Point-to-Point Protocol (PPP) и Point-to-Point Tunneling 

Protocol (PPTP) - презентация 

2 

Лабораторные работы 

1. Дополнительные протоколы глобальных сетей 

2. Установка и настройка сетевой карты. 

3. Восстановление компьютера после сбоя (работа с backup-ами). 

4. Организация взаимодействия локальной и глобальной компьютерных сетей 

8  

Тема 1.4. Проектирование 

архитектуры локальной сети 

 
 

Содержание: 12  

1. Требования СНиП к оборудованию компьютерных сетей - презентация 2 

2. Проектирование аппаратной. Требование к конструкции и оборудованию аппаратной. Правила монтажа 

телекоммуникационного оборудования - презентация 

3 

3. Проектирование кроссовых. Размещение кроссовых. Общие требования к конструкции и оборудованию 

кроссовых - презентация 

3 

4. Кабельные трассы подсистемы внутренних магистралей Конструктивные требования к стоякам. Элементы 

формирования кабельных трасс на горизонтальном участке. Подпотолочные кабельные каналы. Принципы и 

правила построения кабельной проводки СКС. Выбор типа и категории кабеля - презентация 

3 

5. Телекоммуникационная фаза проектирования 

Схемы соединения групповых устройств сетевого оборудования. Расчёт линейных кабелей магистральных 

подсистем. Резервирование магистральных подсистем. Принципы и способы подключения сетевого 

оборудования - презентация 

3 

6. Проектная документация 

Принципы и правила оформления проектной документации. Рабочие чертежи. Особенности оформления 

спецификации - презентация 

2 

Лабораторные работы 

1. Монтаж телекоммуникационного оборудования. 

2. Проектирование и монтаж кроссовых. 

3. Построение кабельной проводки СКС. 

4. Расчёт магистральных подсистем. 

5. Способы подключения сетевого оборудования. 

6. Настройка Wi-Fi-роутера. 

7. Создание рабочих чертежей. 

8. Создание спецификации. 

9. Программные средства проектирования локальных сетей. 

10. Программные средства проектирования локальных сетей для учебных заведений. 

11. Расчёт вспомогательного оборудования 

22  

Практические занятия 

1. Расчет основных параметров локальной сети 

18  
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2. Порядок проектирования локальной сети. 

3. Прокладка сетевого кабеля 

4. Проектирование беспроводной локальной сети 

5. Санитарно-гигиенические требования к размещению компьютерного оборудования. 

6. Оформление проектной документации. 

7. Порядок тестирования и приёмо-сдаточных испытаний локальной сети 

8. Диагностика работоспособности сети 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  
Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела ПМ.01 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская 

работа при самом широком использовании Интернета и других IT-технологий. 

3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; подготовка рефератов, докладов. 

4. Выполнение чертежей, схем, выполнение расчётно-графических работ; модельный экономический анализ, опытно-экспериментальная 

работа. 

5. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

6. Работа над курсовым проектом 

50  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Эталонная модель OSI. 

2. Информационная безопасность. 

3. Сетевое оборудование. 

4. Программирование офисных АТС. 

5. Прикладные протоколы. 

6. Optical Ethernet. 

7. Дополнительные протоколы глобальных сетей. 

8. Правила монтажа телекоммуникационного оборудования. 

9. Расчёт вспомогательного оборудования. 

10. Изучение технических условий на отдельные виды коммуникационного оборудования 

20  

Примерная тематика курсовых проектов 

1. Разработка проекта локальной вычислительной сети отдела судебных приставов 

2. Разработка проекта локальной вычислительной сети территориального отделения противопожарной службы 

3. Разработка проекта локальной вычислительной сети архивного отдела  

4. Разработка проекта локальной вычислительной сети Управления делами при администрации города 

5. Разработка проекта локальной вычислительной сети Управления муниципального имущества при администрации города 

6. Разработка проекта локальной вычислительной сети отдела охраны и реставрации памятников истории и архитектуры 

7. Разработка проекта локальной вычислительной сети агентства бухгалтерских и аудиторских услуг 

8. Разработка проекта локальной вычислительной сети агентства зарубежной недвижимости 
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9. Разработка проекта локальной вычислительной сети кадастрового отдела 

10. Разработка проекта локальной вычислительной сети маркетингового агентства 

11. Разработка проекта локальной вычислительной сети издательского центра 

12. Разработка проекта локальной вычислительной сети института 

13. Разработка проекта локальной вычислительной сети школы 

14. Разработка проекта локальной вычислительной сети гостиницы  

15. Разработка проекта локальной вычислительной сети Музейно-выставочного центра 

16. Разработка проекта локальной вычислительной сети развлекательного центра 

17. Разработка проекта локальной вычислительной сети базы отдыха 

18. Разработка проекта локальной вычислительной сети магазина одежды  

19. Разработка проекта локальной вычислительной сети магазина канцелярских товаров 

20. Разработка проекта локальной вычислительной сети магазина товаров для отдыха и его филиалов 

21. Разработка проекта локальной вычислительной сети магазина тканей 

22. Разработка проекта локальной вычислительной сети книжного магазина 

23. Разработка проекта локальной вычислительной сети магазина мебели 

24. Разработка проекта локальной вычислительной сети магазина строительных товаров 

25. Разработка проекта локальной вычислительной сети супермаркета 

26. Разработка проекта локальной вычислительной сети магазина бытовой техники 

27. Разработка проекта локальной вычислительной сети Управления городской электросети 

28. Разработка проекта локальной вычислительной сети Управления городского водоканала 

29. Разработка проекта локальной вычислительной сети транспортной компании 

30. Разработка проекта локальной вычислительной сети типографии 

31. Разработка проекта локальной вычислительной сети почтового отделения 

32. Разработка проекта локальной вычислительной сети городской санэпидемстанции  

33. Разработка проекта локальной вычислительной сети страховой компании  

34. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству автомобилей 

35. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству санитарно-технического оборудования 

36. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству строительных изделий и конструкций 

37. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству деревообрабатывающего оборудования 

38. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству горнодобывающего оборудования 

39. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству пожарного оборудования 

40. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству оборудования для кафе, баров и ресторанов 

41. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству мебели для кафе, баров и ресторанов 

42. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по выпуску хлебобулочных изделий 

43. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по выпуску кондитерских изделий 
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44. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству бытовой техники 

45. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству железобетонна и железобетонных изделий 

46. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству полиграфического оборудования 

47. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству оргтехники 

48. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству средств связи 

49. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству транспортных средств 

50. Разработка проекта локальной вычислительной сети на примере предприятия по производству средств охраны и безопасности 

51. Разработка проекта локальной вычислительной сети организации (на примере ...) 

52. Разработка проекта локальной вычислительной сети предприятия (на примере ...) 

53. Разработка проекта локальной вычислительной сети отдела предприятия (на примере ...) 

54. Разработка проекта локальной вычислительной сети для объединения удаленных филиалов (на примере ...) 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Настройка локальной сети  

2. Настройка протокола TCP/IP и утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети 

3. Планирование структуры сети 

4. Восстановление компьютера после сбоя 

 

 

 

48 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Исследование топологии сети 

2. Настройка протокола TCP/IP 

3. Настройка локальной сети 

4. Диагностика работоспособности сети 

5. Планирование структуры сети 

6. Восстановление компьютера после сбоя 

 

 

 

 

108 

 

Раздел 2 Математический 

аппарат для построения 

компьютерных сетей 

 204  

МДК.01.02 Математический 

аппарат для построения 

компьютерных сетей 

 204  

Тема 2.1. 

Теория графов 

Содержание  12  

1. Определения и примеры 

Что такое граф? Примеры графов. Укладки графов. Понятие пути. Сильно связные графы 

2 

2. Цепи и циклы. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Конечные и бесконечные графы. Теорема Эйлера. 

Алгоритм Краскала – работа в малых группах 

2 

3. Деревья. Свойства деревьев. Перечисление деревьев – мозговой штурм 2 
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4. Приложения теории графов 

Алгоритмы поиска кратчайшего пути. Основные проблемы синтеза графов атак - презентация 

3 

Практические занятия 

1. Решение задач по теории графов. Построение матриц смежностей и инциденций. 

2. Решение задач по теории графов. Построение матрицы достижимостей 

3. Решение задач по теории графов. Выделение связных компонентов 

4. Решение задач по теории графов. Нахождение максимального потока и минимального разреза. 

5. Решение задач по теории графов. Нахождение путей в графе. 

6. Решение задач по теории графов. Нахождение минимально доминирующих множеств (МДМ). 

7. Решение задач по теории графов. Нахождение максимально независимых множеств (МНМ). 

8. Решение задач по теории графов. Нахождение кратчайшего пути. 

32  

Самостоятельная работа при изучении темы 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 

Выполнение опережающего домашнего задания. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Отработка материалов лекций (Определения и примеры. Что такое граф? Примеры графов. Укладки графов. Понятие пути. Сильно связные 

графы). 

2. Отработка материалов лекций (Цепи и циклы. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Конечные и бесконечные графы. Теорема Эйлера. 

Алгоритм Краскала). 

3. Отработка материалов лекций (Деревья. Свойства деревьев. Перечисление деревьев). 

4. Отработка материалов лекций (Приложения теории графов. Алгоритмы поиска кратчайшего пути. Основные проблемы синтеза графов атак) 

5. Выполнение презентации на тему: «Выдающиеся личности в истории развитии  теории графов».  

6. Составление тестовых заданий по теме: «Основные понятия теории графов».  

7. Построение блок-схемы алгоритма Дейкстры.  

8. Построение блок-схемы алгоритма Флойда-Уоршелла.  

9. Построение блок-схемы алгоритма Белламана-Форда.  

10. Составление тестовых заданий по теме: «Деревья».  

11. Построение блок-схемы алгоритма Прима.  

12. Построение блок-схемы алгортма Форда-Фалкерсона.  

13. Построение блок-схемы алгоритма Диница.  

26  

Тема 2.2. 

Элементы теории конечных 

автоматов 

Содержание 18  

1. Алгебраическая теория конечных автоматов Определение конечного автомата. Способы задания автомата. 

Некоторые примеры автоматов. Лемма о разрастании. Автоматы Миля и Мура и их эквивалентность. 

Распознающие автоматы. Автоматы для распознавания языков. Недетерминированные автоматы. Приведение 

автоматов к детерминирован ному виду. Эквивалентные состояния. Минимизация конечных автоматов 

2 



 

276 

 

 

2. Структурная теория конечных автоматов. Базис конечных автоматов. Декомпозиция конечных автоматов. 

Проблема полноты автоматного базиса. Синтез конечных автоматов. Дизъюнктивные нормальные формы. 

Минимизация дизъюнктивных нормальных форм. Алгоритм Квайна. Минимизация частично заданных булевых 

функций. Минимизация систем булевых функций – работа в малых группах 

2 

3. Таблицы, графы и матрицы переходов 

Таблица переходов. Граф переходов. Элементарные пути. Определение минимальных путей и полных контуров - 

презентация 

3 

Практические занятия 

1. Решение задач по теории конечных автоматов. Алгебраическая теория конечных автоматов. 

2. Решение задач по теории конечных автоматов. Структурная теория конечных автоматов. 

3. Решение задач по теории конечных автоматов. Основная модель. 

4. Решение задач по теории конечных автоматов. Таблицы, графы и матрицы переходов 

14  

Самостоятельная работа при изучении темы 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 

Выполнение опережающего домашнего задания. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

8  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Отработка материалов лекций (Алгебраическая теория конечных автоматов). 

2. Отработка материалов лекций (Структурная теория конечных автоматов). 

3. Составление тестовых заданий по теме «Конечные автоматы». «Построение машины Тьюринга» (РГР). 

4. Выполнение конспекта по теме: «Элементы математической теории организации. Неформальные коллективы и представление их с помощью 

графов».  

8  

Тема 2.3. 

Элементы теории 

вероятностей и очередей. 

Система сетевого 

планирования Система 

массового обслуживания. 

Содержание 18  

1. Основные понятия теории вероятностей и теории распределений. Событие. Элементы комбинаторики. 

Математическое ожидание. Дисперсия. Типовые распределения. Преобразования распределений. 

3 

2. Теория очередей (СМО). Задачи теории очередей. Поток заявок. Процесс обслуживания. Основные 

соотношения теории очередей. Элементы 

2 

3. Система сетевого планирования (ССП) - презентация 2 

Практические занятия 

1. Решение задач по комбинаторике. 

2. Решение задач по теории вероятностей. Детерминированные и стохастические процессы. 

3. Решение задач по теории вероятностей. Математическое ожидание. Дисперсия 

4. Решение задач по теории вероятностей. Теория очередей. 

5. Решение задач по теории массового обслуживания. 

6. Решение задач по теории вероятностей. Типовые распределения. 

7. Решение задач по теории вероятностей. Преобразования распределений. 

8. Решение задач по теории очередей. 

44  
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9. Решение задач по теории массового обслуживания. 

10. Решение задач сетевого планирования. 

11. Решение задач сетевого планирования. Задачи оптимизации 

Самостоятельная работа при изучении темы 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 

Выполнение опережающего домашнего задания. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Отработка материалов лекций (Основные понятия теории вероятностей и теории распределений.) 

2. Отработка материалов лекций (Теория очередей (СМО)). 

3. Отработка материалов лекций (Система сетевого планирования (ССП)). 

4. Выполнение конспекта на тему: «Применение комбинаторики в различных областях деятельности человека».  

5. Составление тестовых заданий по теме: «Вероятностные процессы».  

6.  Выполнить презентацию по теме: «СМО с ограниченным временем ожидания».  

12  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Система сетевого планирования 

2. Система массового обслуживания 

3. Задачи оптимизации 

 

 

24 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Система сетевого планирования 

2. Система массового обслуживания 

3. Задачи оптимизации 

 

36 

 

Всего: 640  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Математические принципы построения компьютерных сетей», лаборатории «Организация 

и принципы построения компьютерных систем». 

Оборудование кабинета: 

 автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель; 

 комплект нормативных документов; 

 комплект учебно-методической литературы.  

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 экран; 

 сканер; 

 принтер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

Оборудование лаборатории: 

 автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель; 

 комплект нормативных документов; 

 комплект учебно-методической литературы.  

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 экран; 

 сканер; 

 принтер; 

 терминальный сервер; 

 серверный шкаф со стойками; 

 тонкие клиенты; 

 комплект сетевого оборудования (сетевые адаптеры, повторители, сетевые 

коммутаторы, модули множественного доступа, концентраторы, мосты, маршрутизаторы, 
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мосты-маршрутизаторы, шлюзы); 

 соединительные патч-корды; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учеб. для вузов. — 

4-е изд. — СПб.: Питер, 2014. 

2. Колисниченко Д. Linux. От новичка к профессионалу. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. 

3. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, матроиды, 

алгоритмы: Учебное пособие. – СПб. : Издательсво «Лань», 2016 

Дополнительные источники: 

1. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%. — СПб.: 

Питер, 2015. 

2. Станек Уильям Р. Windows PowerShell 2.0. Справочник администратора. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. 

5. Станек Уильям Р. Командная строка Microsoft Windows. Справочник администратора. 

— СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 

6. Курячий Г.В., Маслинский К.А. Операционная система Linux. Курс лекций: учеб. 

пособие. — 2-е изд. — М.: Интернет-университет информационных технологий, 2017. 

7. Мельников О.И. Теория графов в занимательных задачах – М. : Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2014 

8. Новиков Ф.А. Дискретная математика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2015 

9. Прокушев Л.А. Дискретна математика (основы теории графов и алгоритмизации задач): 

Учеб. пособие. – СПб : СПбГУАП, 2015 

10. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1. Проектирование сетевой инфраструктуры на базе Windows Server 2008: 

видеокурс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.soft-wins.net/video-

lessons/4495-video-kurs-m6435-proektirovanie-setevoy-infrastruktury -na-baze-windows-server-

2008.html. 

http://www.soft-wins.net/video-lessons/4495-video-kurs-m6435-proektirovanie-setevoy-infrastruktury%20-na-baze-windows-server-2008.html
http://www.soft-wins.net/video-lessons/4495-video-kurs-m6435-proektirovanie-setevoy-infrastruktury%20-na-baze-windows-server-2008.html
http://www.soft-wins.net/video-lessons/4495-video-kurs-m6435-proektirovanie-setevoy-infrastruktury%20-na-baze-windows-server-2008.html
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием успешного освоения модуля является проведение 

производственной практики при освоении студентами профессиональных компетенций для 

получения профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Для 

достижения большей эффективности практику рекомендуется проводить рассредоточено в 

соответствии с темами модуля. В конце освоения модуля проводится экзамен 

квалификационный, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов работы по 

всем видам. 

В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования 

устойчивого интереса к специальности, воспитания ответственности, аккуратности, 

рациональности; развития внимания, технического мышления. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их 

творческого мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы 

современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства 

обучения; организовывать групповые и индивидуальные методы и формы работы; 

сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими 

заданиями и расчетами. 

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются 

консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться 

современными средствами вычислительной техники, учебной и справочной литературой. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы  

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. Преподаватели должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

3.5. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 
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 создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

 создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

 создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха 

получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

 применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

 применение дистанционных образовательных технологий для организации 

форм текущего и промежуточного контроля; 

 увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 

их сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не 

более чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля 

осуществляется в процессе проведения практических занятий и практических работ, 

учебных и производственных практик, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

проектирование ка-

бельной структуры 

компьютерной сети 

 выполнение всего комплекса 

проектных работ, связанных с 

созданием компьютерной сети (под 

ключ); 

 грамотность использования  IT-

технологий, в том числе 

специализированного программного 

обеспечения, при проектировании 

компьютерных сетей; 

 качество организации работ по 

проектированию компьютерных сетей; 

 обеспечивать бесконфликтное  

внедрение и ввод в эксплуатацию 

создаваемого объекта; 

 • при проектировании 

обеспечивать перспективы для 

будущего развития компьютерной сети 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе  

освоения образовательной 

программы: 

 при выполнении и защите 

курсовой работы (проекта); 

 при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

 при проведении 

контрольных работ, зачётов, 

экзаменов по МДК 

ПК 1.2. Осущест-

влять выбор техно-

логии, инструмен-

тальных средств и 

средств 

вычислительной 

техники при 

организации 

процесса разработ-

ки и исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

 целесообразность осуществления 

выбора технологии, инструментальных 

средств и средств ВТ; 

 грамотность планирования и 

проведения необходимых тестовых 

проверок и профилактических 

осмотров; 

 квалифицированность организации 

и осуществления мониторинга 

использования вычислительной сети; 

 точность и скрупулёзность 

фиксирования и анализа сбоев в работе 

серверного и сетевого оборудования, 

своевременность принятия решения о 

внеочередном обслуживании 

программно-технических средств; 

 своевременность выполнения 

мелкого ремонта оборудования; 

 грамотность и аккуратность 

ведения технической и отчётной 

документации 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе  

освоения  образовательной 

программы: 

 на практических занятиях 

(при решении ситуационных 

задач, при участии в деловых 

играх); 

 при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

 при проведении 

контрольных работ, зачётов, 

экзаменов по МДК 



283 
 

 

ПК 1.3. Обеспе-

чивать защиту 

информации в сети 

с использованием 

программно- аппа-

ратных средств 

 полнота обеспечения наличия и 

работоспособности программно-

технических средств сбора данных для 

анализа показателей использования и 

функционирования компьютерной сети; 

 грамотность и своевременность 

действий по администрированию 

сетевых ресурсов; 

 бессбойность поддержания сетевых 

ресурсов в актуальном состоянии; 

 тщательность мониторинга 

использования сети Интернет и 

электронной почты; 

 регулярность ввода в действие 

новых технологий системного 

администрирования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе  

освоения  образовательной 

программы: 

 на практических 

занятиях(при выполнении и 

защите лабораторных 

(практических) работ);  

 при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

 при проведении 

контрольных работ, зачётов, 

экзаменов по МДК 

ПК 1.4. 

Принимать 

участие в 

приёмосдаточных 

испытаниях 

компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования 

различного уровня 

и в оценке 

качества и 

экономической 

эффективности 

сетевой топологии 

 продуктивное участие в приемо-

сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования; 

 правильность и 

аргументированность оценки качества и 

экономической эффективности сетевой 

топологии; 

 грамотность применения 

нормативно-технической документации 

в области информационных 

технологий; 

 осознанность применения 

отечественного и зарубежного опыта 

использования программно-

технических средств 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе  

освоения  образовательной 

программы: 

 на практических занятиях 

(при выполнении и защите 

лабораторных (практических) 

работ; 

 при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

ПК 1.5. Выполнять 

требования норма-

тивно-технической 

документации, 

иметь опыт оформ-

ления проектной 

документации 

 правильность, техническая и 

юридическая грамотность применения 

нормативно-технической документации 

в области информационных 

технологий; 

 продуктивность участия в 

планировании развития программно-

технической  базы организации; 

 аргументированность обоснования 

предложений по реализации стратегии 

организации в области 

информационных технологий; 

 продуктивность участия в научных 

конференциях, семинарах; 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации, её соответствие 

действующим правилам и руководствам 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе  

освоения  образовательной 

программы: 

 на практических занятиях 

(при выполнении и защите 

лабораторных (практических) 

работ, при подготовке и 

участии в семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т. д.); 

 при выполнении и защите 

курсовой работы (проекта); 

 при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

 при проведении: 
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контрольных работ, зачётов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 участие в работе 

студенческих научных обществ, 

 выступления на научно-

практических конференциях, 

 участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профес-

сией/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.); 

 высокие показатели 

производственной деятельности 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

на практических занятиях 

(при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

при подготовке и участии 

в семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т. д.); 

при выполнении и защите 

курсовой работы 

(проекта); 

при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

при проведении: 

контрольных работ, 

зачётов, экзаменов по 

МДК, экзамена (ква-

лификационного) по 

модулю 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 анализ профессиональных 

ситуаций; 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные, при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

 использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

взаимодействие: 

 с обучающимися при 
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общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов); 

 с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения; 

 с потребителями и коллегами 

в ходе производственной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов); 

 ответственность за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, за-

ниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов про-

изводственной практики; 

 определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

 адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

 проявление 

профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 
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Рабочая программа профессионального модуля «Организация сетевого 

администрирования» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

09.02.02 Компьютерные сети, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ-№ 273 от 29.12.2012, приказом Минобрнауки 

России от 14.06.13 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее – Программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация сетевого администрирования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи 

информации; 

 установки web-сервера; 

 организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

 сопровождения и контроля использования почтового сервера, 

SQL-сервера; 

 расчета стоимости лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 сбора данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей; 

уметь: 

 администрировать локальные вычислительные сети; 

 принимать меры по устранению возможных сбоев; 

 устанавливать информационную систему; 

 создавать и конфигурировать учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских групп; 
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 регистрировать подключение к домену, вести отчетную 

документацию; 

 рассчитывать стоимость лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

 устанавливать и конфигурировать антивирусное программное 

обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное 

обеспечение мониторинга, 

 обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами 

операционной системы; 

знать: 

 основные направления администрирования компьютерных 

сетей; 

 типы серверов, технологию «клиент – сервер»; 

 способы установки и управления сервером; 

 утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

 технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в web; 

 использование кластеров; 

 взаимодействие различных операционных систем; 

 автоматизацию задач обслуживания; 

 мониторинг и настройку производительности; 

 технологию ведения отчётной документации; 

 классификацию программного обеспечения сетевых технологий 

и область его применения; 

 лицензирование программного обеспечения; 

 оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация сетевого 

администрирования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

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 в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 916 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 664 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 444 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 220 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 2.1 - ПК 2.4 
Раздел 1.  

Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

478 244 139 0 120 0 42 72 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

Раздел 2. 

Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

438 200 120 20 100 0 66 72 

 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
-  144 

Всего: 916 444 259 20 220 0 108 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

 364  

МДК 02.01. 

Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

 364 

Тема 1.1. 

Серверные операционные 

системы 

Содержание 46 

 Техника безопасности. Выбор аппаратной части для ОС. 2 

1.  Сетевые операционные системы (ОС): Классификация ОС.  

2.  Структура сетевой операционной системы.  2 

3.  Задачи сетевой ОС. 2 

4.  Сетевые операционные системы: NetWare 2 

5.  Сетевые операционные системы: Widows 2 

6.  Сетевые операционные системы: Linux 2 

7.  Классификация сетевого ПО 2 

8.  Сетевые ПО общего назначения 2 

9.  Сетевые утилиты для диагностики сети (ping и traceroute). 2 

10.  Сетевые утилиты для диагностики сети (netstat и ipconfig). 2 

11.  ПО моделирования и анализа компьютерных сетей 2 

12.  Средства поиска неисправности сети 2 

13.  Основы технологии «клиент-сервер». 2 

14.  Процесс «клиент». Процесс «сервер». 2 

15.  Серверы приложений: типы 2 

16.  Серверы приложений: назначение, функции  

17.  Серверы сетевых приложений 2 

18.  Web-серверы: состав, функции  

19.  Виртуальные частные сети 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

20.  Технология построения VPN   

21.  Установка и настройка ОС Windows   

22.  Установка и настройка ОС Linux   

23.  Сетевой протокол IPv4   

24.  Сетевой протокол IPv6   

25.  Автоматическое назначение IP адресов   

26.  Роль сетевых протоколов.   

27.  Взаимодействие между клиентом и сервером.   

28.  Транспортный протокол TCP.   

29.  Транспортный протокол UDP.   

30.  Служба доменных имен.    

31.  SQL -сервер   

32.  Клиенты и серверы электронной почты, голосовой связи, мгновенного обмена сообщениями   

33.  Номера портов сетевых служб   

34.  Модель взаимодействия открытых систем   

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 58 

1.  Использование сетевой утилиты ping 

2.  Использование сетевой утилиты tracert 

3.  Использование сетевой утилиты netstat и ipconfig 

4.  Установка и настройка сетевой операционной системы: установка Windows Server 2008 

5.  Организация функционирования ЛВС на базе ОС Windows Server 2008. Настройка сервера имен 

6.  Организация функционирования ЛВС на базе ОС Windows Server 2008. Настройка DHCP-сервера 

7.  Установка и просмотр Active Directory. Подключение компьютера к домену 

8.  Управление сервером Windows Server 2008 с помощью Microsoft Management Console 

9.  Управление реестром в Windows Server 2008 

10.  Установка и настройка сетевой операционной системы: IP –адресация 

11.  Установка и настройка web-cepвepa, сервера баз данных MySQL 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

12.  Знакомство с языком создания Web-приложений. Принцип гипертекстовой разметки 

13.  Язык создания Web-приложений. Структура гипертекстовых документов 

14.  Язык гипертекстовой разметки HTML: теги и их свойства 

15.  HTML: теги редактирования текста, организации таблиц, списков, включения ссылок, рисунков 

16.  Web-документ с картой ссылок 

17.  Web-документ с фреймовой структурой 

18.  Применение внутренних стилей к текстам и таблицам 

19.  Применение внутренних стилей к блокам 

20.  Организация двухколоночного макета и трехколоночного макета для Web-узла 

21.  Подготовка внешних файлов стилей 

22.  Динамические Web-документы. Пользовательские формы: теги для форм и компонент-диалога 

23.  Динамические Web-документы. Пользовательские формы: кнопки, поля ввода, списки и т.д. 

24.  Знакомство с языком сценария Java Script: синтаксис, управляющие команды 

25.  Java Script: разработка модуля обработки пользовательской формы 

26.  Java Script: работа с переменными. Объектная модель 

27.  Внедренные функции обработки событий 

28.  Разработка файла JavaScript как внешнего модуля Web-документа 

29.  Практика применения файла с JavaScript-сценарием 

Тема 1.2. 

Программное обеспечение 

сетевых операционных систем 

Содержание 59  

1.  Сетевой протокол прикладного уровня HTTP: стартовая строка, методы, коды состояния 2 

2.  Сетевой протокол прикладного уровня HTTP: заголовки, тело сообщения 2 

3.  Постоянное соединение в HTTP 2 

4.  Кэширование в HTTP 2 

5.  Сетевой протокол прикладного уровня FTP 2 

6.  Методы обеспечения безопасности передачи данных по протоколу FTP 2 

7.  Средства управления локальными ресурсами компьютера 2 

8.  Удаленное управление сервером с помощью протокола Telnet 2 

9.  Удаленное управление сервером с помощью протокола SSH 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

10.  Протокол управления сетью - SNMP 2 

11.  Журнал системных событий – Syslog 2 

12.  Средства безопасности сетевых ОС 2 

13.  Сетевой протокол прикладного уровня SMTP 2 

14.  Сетевой протокол прикладного уровня POP3 2 

15.  Сетевой протокол прикладного уровня IMAP 2 

16.  Номера портов сетевых служб 2 

17.  Рабочие группы и домены 2 

18.  Технологии обеспечения безопасности локальной сети: основные цели 2 

19.  Технологии обеспечения безопасности локальной сети: методы защиты 2 

20.  Ограничение доступа в сети 2 

21.  Аутентификация, авторизация, аудит 2 

22.  Шифрование в сети. Симметричные алгоритмы шифрования 2 

23.  Шифрование в сети. Несимметричные алгоритмы шифрования 2 

24.  Фильтрация трафика в сети 2 

25.  Планирование сети WLAN 2 

26.  Обеспечение безопасности сети WLAN, восстановление конфигурационных файлов 2 

27.  Сетевые угрозы. Методы атак 2 

28.  Установка брандмауэра. Настройка ядра. Сборка пакета для установки. Установка пакета 2 

29.  Порядок прохождения таблиц и цепочек. Общее положение. Таблица Mangle. Таблица Nat. Таблица Filter   

30.  Механизм определения состояний. Таблица трассировщика. Состояния в пространстве пользователя   

31.  Построение правил. Таблицы. Команды. Критерии. Общие критерии. Неявные критерии. Явные критерии. 

Критерий «мусора» 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 81 

1.  Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: работа с серверами HTTP 

2.  Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: работа с серверами FTP 

3.  Кэшированние данных DNS на DNS-сервере Windows 

4.  Доступ к сетевым устройствам по протоколу SSH 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5.  Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: создание резервных копий 

6.  Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: мониторинг состояния сети 

7.  Удалённое управление компьютером 

8.  Использование утилиты Backup 

9.  Управление реестром 

10.  Управление приложениями, процессами и производительностью 

11.  Выполнение анализа уязвимости операционной системы 

12.  Установка и настройка сервера почты по протоколу SMTP, POP3 

13.  Использование терминала для удаленной настройки серверов: протоколы SMTP, POP3 

14.  Использование терминала для удаленной настройки серверов: протокол IMAP 

15.  Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: настройка почтового сервера на основе 

Windows Server 2008 

16.  Подключение к почтовому серверу с помощью почтовых клиентов 

17.  Web-интерфейс почтового сервера 

18.  Сервер хранения данных 

19.  Защита соединения с помощью шифрования 

20.  Настройка точки беспроводного доступа 

21.  Настройка политик доступа и настройка DMZ 

22.  Работа в программе эмуляции сети 

23.  Создание прототипа сети 

24.  Отслеживание прохождения пакетов через сеть 

25.  Настройка DHCP многофункционального устройства 

26.  Проверка сетевого преобразования адресов 

27.  Изучение Web-запросов 

28.  Просмотр информации пересылаемой между клиентом и сервером 

29.  Устранение неполадок беспроводного соединения 

30.  Изучение сервисов сети 

31.  Установка брандмауэра 

32.  Порядок прохождения таблиц и цепочек 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

33.  Механизм определения состояний 

34.  Сохранение и восстановление больших наборов правил 

35.  Iptables-save. Iptables-restore 

36.  Действия и переходы. Действие ACCEPT. Действие DNAT 

37.  Действие DROP. Действие LOG. Действие MARK. Действие MASQUERADE 

38.  Действие MIRROR. Действие QUEUE 

39.  Действие REDIRECT. Действие REJECT. Действие RETURN. Действие SNAT 

40.  Действие TOS. Действие TTL. Действие ULOG 

41.  Итоговый тест. Подготовка к экзамену 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении Раздела 1 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

120  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить сообщение на тему «Эталонная модель OSI» 

2. Создать презентацию на тему «Операционные системы мобильных устройств (смартфонов, коммуникаторов и т.п)». 

3. Подготовить сообщение на тему «Какие бывают файловые системы?». 

4. Подготовить презентацию на тему «Программное обеспечение для дистанционного управления компьютером сторонних производителей (Radmin, 

TeamViewer и т.д.)». 

5. Подготовить сообщение по теме «История и перспективы TCP\IP». 

6. Подготовить сообщение на тему «Что такое SSL-сертификат, его использование». 

7. Подготовить информационную таблицу по теме «Бесклассовая интердоменная маршрутизация (CIDR)». 

8. Подготовить кроссворд по теме «Сетевые утилиты командной строки операционных систем Widows XP, Windows 7, Windows 10».  

9. Подготовить презентацию по теме «Разновидности операционных систем UNIX-семейства» 

10. Подготовить кроссворд по теме «Программное обеспечение для управления реестром ОС Windows сторонних производителей». 

11. Подготовить конспект по теме «Дополнительные опции конфигурирования web-сервера». 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

12. Подготовить конспект по теме «Организации динамических web-страниц». 

13. Подготовить презентацию по теме «Хостинг нескольких web-узлов». 

14. Составить инструкцию запуска, перезапуска и остановки сервера под управлением OC Max OC. 

15. Подготовить сообщение по теме «Трассировка комплексных протоколов». 

16. Составить инструкцию по установке и настройке брандмауэра. 

17. Подготовить презентацию по теме «Способы безопасной передачи информации». 

18. Подготовить конспект по теме «Дополнительные опции DHCP сервера». 

19. Подготовить конспект по теме «Дополнительные средства защиты в локальных и глобальных сетях». 

20. Составить сравнительную таблицу по теме «Антивирусное программное обеспечение». 

21. Подготовить конспект по теме «Возможность ручного поиска вирусов в локальной сети» 

22. Подготовить конспект по теме «Подсчет трафика в сети» 

23. Подготовить конспект по теме «Организация серверов в больших и малых организациях» 

24. Подготовить конспект по теме «Изучение проблем с производительностью». 

25. Подготовить конспект по теме «Изучение проблем с переадресацией адресов». 

26. Подготовить конспект по теме «Изучение действий и переходов». 

27. Подготовить сообщение по теме «Изучение проблем с переадресацией адресов» 

28. Подготовить сообщение по теме «Изучение установки брандмауэра» 

29. Подготовить сообщение по теме «Изучение порядка прохождения таблиц и цепочек» 

30. Подготовить сообщение по теме «Изучение трассировки комплексных протоколов» 

31. Подготовить сообщение по теме «Изучение негативных последствий при сохранение и восстановление больших наборов правил» 

32. Подготовить сообщение по теме «Изучение основных критериев построения правил» 

33. Подготовить сообщение по теме «Изучение действий и переходов» 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Установка и настройка ОС Windows 7,8,10 

2. Установка и настройка ОС Linux 

3. Установка и настройка сетевой операционной системы: установка Windows Server 2008 

4. Установка и просмотр Active Directory. Подключение компьютера к домену 

5. Средства управления локальными ресурсами компьютера 

42  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Аутентификация, авторизация, аудит 

7. Управление реестром 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Установка и настройка ОС Windows 7,8,10 

2. Установка и настройка ОС Linux 

3. Установка и настройка сетевой операционной системы: установка Windows Server 2008 

4. Установка и просмотр Active Directory. Подключение компьютера к домену 

5. Средства управления локальными ресурсами компьютера 

 

72 

 

Раздел 2. 

Организация 

администрирования 

компьютерных сетей 

 200  

МДК 02.02. 

Организация 

администрирования 

компьютерных сетей 

 200 

Тема 2.1.  

Настройка сервера и рабочей 

станции для безопасной 

передачи информации 

Содержание  24 

1.  Установка и конфигурирование DHCP. 2 

2.  Настройка опций DHCP сервера. 2 

3.  Установка и конфигурирование DNS сервера. 2 

4.  Настройка клиента службы DNS сервера. 2 

5.  Настройка политики учетных записей 2 

6.  Настройка параметров безопасности 2 

7.  Управление групповой политикой через консоль MMC. Создание объектов групповой политики 2 

8.  Изменение и настройка параметров групповой политики. Создание шаблонов групповой политики. 2 

9.  Назначение и принцип использование протокола IPSec 2 

10.  Конфигурирование протокола IPSec. 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

11.  Установка и конфигурирование средств администрирования домена. Создание учетных записей 

пользователя. Создание групп. Управление членством в группе. 

2 

12.  Управление применением групповых политик. Создание шаблона безопасности и использование 

его совместно с групповой политикой. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 28 

1.  Установка служб DHCP сервера. 

2.  Установка служб DNS сервера. 

3.  Наблюдение за разрешением DNS. 

4.  Конфигурирование и проверка работоспособности DNS сервера. 

5.  Настройка политики паролей. 

6.  Настройка политики блокировки учетных записей. 

7.  Настройка параметров безопасности. 

8.  Настройка общей политики паролей. 

9.  Настройка рабочего стола пользователей. 

10.  Настройка доступа к программам. 

11.  Настройка доступа к программам. 

12.  Настройка клиента IPSec.  

13.  Настройка сервера IPSec. 

14.  Проверка настройки IPSec. 

Тема 2.2. 

Организация доступа к 

локальным и глобальным 

сетям 

Содержание 30  

1.  Логика работы коммутатора. 2 

2.  Управление таблицей MAC-адресов. 2 

3.  Принцип работы маршрутизатора. 2 

4.  Статическая маршрутизация. 2 

5.  Динамическая маршрутизация. 2 

6.  Параметры статической и динамической маршрутизации. 2 

7.  Принцип функционирования сетей WLAN. 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8.  Топология ad-hoc. 2 

9.  Инфраструктурный режим. 2 

10.  Принцип построения виртуальных локальных сетей. 2 

11.  Понятие технологии VPN. 2 

12.  Туннели GRE между объектами: основы GRE; настройка туннелей GRE 2 

13.  Удалённый доступ: решения VPN для удалённого доступа; сети VPN удалённого доступа с использованием 

IPsec. 

2 

14.  Назначение и типы межсетевых экранов. 2 

15.  Параметры межсетевых экранов. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 48 

1.  Просмотр MAC-адресов сетевых устройств 

2.  Просмотр таблицы MAC-адресов коммутатора 

3.  Конфигурирование таблицы MAC-адресов. 

4.  Настройка портов коммутатора. Безопасность портов 

5.  Настройка параметров статической маршрутизации для 3 роутеров 

6.  Настройка параметров статической маршрутизации для 4 роутеров 

7.  Настройка параметров динамической маршрутизации. Протокол RIP 

8.  Настройка параметров динамической маршрутизации. Протокол OSPF 

9.  Проверка работоспособности маршрутизатора. 

10.  Установка и конфигурация сетевого антивирусного программного обеспечения 

11.  Мониторинг сетевых данных с помощью приложения WireShark 

12.  Обеспечение безопасности локальных и передаваемых данных. 

13.  Расчет стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры 

14.  Конфигурирование топологии ad-hoc. 

15.  Проверка работоспособности ad-hoc. 

16.  Настройка параметров точки доступа. 

17.  Создание и настройка виртуальных сетей 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

18.  Настройка протокола GRE. 

19.  Отладка GRE 

20.  Проверка функционирования точки доступа. 

21.  Настройка параметром PPTP протокола межсетевого экрана. 

22.  Проверка работоспособности межсетевого экрана. 

23.  Включение и настройка NAT протокола. 

24.  Проверка работы NAT протокола. 

Тема 2.3. 

Сопровождение и контроль 

использования Web сервера, 

Mail сервера, FTP сервера 

Содержание 26  

1.  Назначение Web сервера. Установка и развертывание Web сервера. 2 

2.  Средства администрирования IIS 7. Отслеживание действий на Web сервере (IIS 7). 2 

3.  Назначение Mail сервера. Установка Mail сервера. 2 

4.  Конфигурация параметров почтового сервера. 2 

5.  Назначение прав пользователей для почтового сервера. Безопасность почтового сервера. 2 

6.  Назначение FTP сервера. Установка и настройка FTP сервера. 2 

7.  Настройка прав доступа пользователей к серверу 2 

8.  Безопасность FTP сервера. 2 

9.  Контроль конфигурации SQL – сервера. Резервное копирование и восстановление баз данных. 2 

10.  Настройка прав доступа пользователей к базам данных. 2 

11.  Обновление служб SQL –сервера. 2 

12.  Оптимизация производительности служб сервера. Оптимизация обмена данными со службой SQL – сервера. 2 

13.  Оптимизация использования памяти службами. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
44, 

из них 

1.  Создание Web узла. Наполнение Web узла содержимым и проверка его работы. 24 

2.  Настройка прав доступа к Web узлу. 

3.  Установка Mail сервера. 

4.  Конфигурирование Mail сервера. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5.  Проверка работоспособности Mail сервера. 

6.  Настройка прав доступа к Mail серверу. 

7.  Настройка прав доступа к Mail серверу. 

8.  Настройка Mail файлового сервера. 

9.  Создание FTP узла. 

10.  Наполнение FTP узла содержимым и проверка его работы. 

11.  Настройка прав доступа пользователя к FTP узлу. 

12.  Настройка защиты FTP узла. 

13.  Подготовка к курсовому проекту: 20 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении Раздела 2 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

100  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить сообщение по теме «Массивы дисков RAID» 

2. Описать задачи обеспечения доступа к ресурсам с использованием разрешений. 

3. Изучить работу Сетевого анализатора Network Monitor 

4. Составить инструкцию по установке сетевого принтера в Windows Server 2008 

5. Составить кроссворд по теме «Средства сетевой безопасности» 

6. Подготовить презентацию на тему «Дополнительные опциий DHCP сервера». 

7. Подготовить презентацию на тему «Записи DNS сервера». 

8. Подготовить сообщение по теме «Средства администрирования домена». 

9. Подготовить сообщение по теме «Способы безопасной передачи информации». 

10. Подготовить сообщение по теме «Принципы работы маршрутизаторов». 

11. Подготовить презентацию на тему «Дополнительные опции proxy-сервера». 

12. Подготовить сообщение по теме «Дополнительные средствазащиты в локальных и глобальных сетях». 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

13. Подготовить сообщение на тему «Изучение дополнительных опций Web сервера». 

14. Подготовить сообщение на тему «Назначение и характеристика Web-сервер Apache» 

15. Подготовить сообщение на тему «Изучение дополнительных опций файлового сервера». 

16. Подготовить сообщение на тему «Изучение дополнительных опций почтового сервера». 

17. Подготовить сообщение на тему «Изучение дополнительных опций SQL-сервера». 

Примерная тематика курсовых проектов: 

1. Анализ, проектирование и администрирование локальной вычислительной сети (на примере горно-металлургического предприятия); 

2. Анализ, проектирование и администрирование локальной вычислительной сети (на примере библиотеки); 

3. Анализ, проектирование и администрирование локальной вычислительной сети (на примере теплоснабжающего предприятия); 

4. Анализ, проектирование и администрирование локальной вычислительной сети (на примере энегоснабжающего предприятия); 

5. Анализ, проектирование и администрирование локальной вычислительной сети (на примере медицинского учреждения); 

6. Анализ, проектирование и администрирование локальной вычислительной сети территориально удаленных объектов предприятия (на примере 

горно-химического предприятия); 

7. Проектирование и администрирование локальной вычислительной сети (на примере образовательного учреждения); 

8. Анализ, проектирование и администрирование системы видеонаблюдения (на примере горно-химического предприятия); 

9. Проектирование и администрирование беспроводной сети (на примере культурно-спортивного учреждения) 

10. Проектирование и администрирование системы пропускного режима (на примере образовательного учреждения); 

11. Анализ, проектирование и администрирование системы пропускного режима (на примере горно-металлургического предприятия); 

12. Анализ, проектирование и администрирование системы пропускного режима (на примере горно-химического предприятия); 

13. Проектирование системы «Умный дом»; 

14. Анализ организации и администрирования работы с 1С: Предприятие (на примере горно-металлургического предприятия); 

15. Анализ организации и администрирования работы с 1С: Предприятие (на примере горно-химического предприятия). 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Установка WEB-сервера; 

2. Конфигурирование web-сервера; 

3. Запуск, перезапуск и остановка сервера;  

4. Взаимодействие с базами данных; 

5. Установка брандмауэра; 

6. Сохранение и восстановление больших наборов правил; 

7. Обеспечение безопасности 

8. Работа в УБД 

 

 

66 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Работа с СУБД Oracle 

10. Настройка политики учетных записей 

11. Настройка параметров безопасности 

12. Установка и конфигурация сетевого антивирусного программного обеспечения 

13. Расчет стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры 

14. Создание и настройка виртуальных сетей 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Установка WEB-сервера; 

2. Конфигурирование web-сервера;  

3. Взаимодействие с базами данных; 

4. Установка брандмауэра; 

5. Работа с СУБД Oracle 

6. Настройка политики учетных записей 

7. Настройка параметров безопасности 

8. Установка и конфигурация сетевого антивирусного программного обеспечения 

9. Расчет стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры 

10. Создание и настройка виртуальных сетей 

 

 

 

72 

Всего 916 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного лекционного 

кабинета и компьютерной лаборатории программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных; 

организации и принципов построения компьютерных систем;. 

Оборудование учебного лекционного кабинета и компьютерной лаборатории:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 маркерная и/или интерактивная доска;  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения (ОС Windows 

Server 2008 SP2, Ubuntu Server, Антивирус, MS Office (OpenOffice), Cisco Packet Tracer, 

Wireshark, Putty);  

 учебно-методические комплекты;  

 комплекты презентаций и видео материалов по разным темам;  

 раздаточный материал;  

 методические рекомендации к практическим работам.  

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор,  

 экран; 

 различные кабели Ethernet; 

 набор инструментов для инсталляции сети;  

 соединительные патч-корды;  

 сетевой тестер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Новожилова Е.Ю. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - 

СПб.: Питер, 2016 

3. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2017 

4. Бессмертный И.А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для СПО. - 

М. : Издательство Юрайт, 2018 
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5. Замятина О.М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования 

учеб. пособие для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2018 

6. Самуйлов К.Е. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для СПО. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Астанин Т.В. Сетевые операционные системы в современных вычислительных 

сетях. - СПб.: Питер, 2016 

2. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2016 

3. Котеров Д.В. Самоучитель PHP 7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2017 

4. Столлингс В. Современные компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2016 

5. Тай Т., Лэм Х.К. Платформа .NET. Основы. - СПб.: Символ-Плюс, 2017 

6. Таненбаум Э., ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. - 

СПб.: Питер, 2017 

7. Одом, Уэнделл. Официальное руководство Cisco по подготовке к 

сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 640-822. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2017 

8. Смирнова Е.В. Технологии коммутации современных сетей Ethernet. Базовый курс 

D-Link. - М.: электронная версия, 2018 

9. Цимбал А.А., Аншина М.Л. Технологии создания распределенных систем. - СПб.: 

Питер, 2017 

10. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Леонов Д.Г. Атака на Internet. - М.: ДМК, 2016 

11. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. - М.: 

МГТУ, 2016 

12. Орфали Р., Харки Д. Java и CORBA в приложениях клиент-сервер. - М.: «ЛОРИ», 

2016 

13. Родионов М.А. Информационные сети и системы телекоммуникаций. - СПб.: БХВ-

Санкт-Петербург, 2018 

14. Уэнстром М. Организация защиты сетей Cisco. - М.: «И.Д. Вильямс», 2016 

Интернет-ресурсы: 

1. Основы локальных сетей https://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/lecture/1702 

2. Компьютерные сети: https://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/lecture/20163 

3. Основы сетей передачи данных: https://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info 

4. Создание и администрирование локальной сети: https://www.intuit.ru/studies/ 

courses/3525/767/info 

https://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/lecture/1702
https://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info
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5. Построение коммутируемых компьютерных сетей: https://www.intuit.ru/studies/ 

courses/3591/833/info 

6. Справочник по HTML: http://htmlbook.ru/html 

7. Современный учебник JavaScript: https://learn.javascript.ru/ 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин ОП.01 Основы теории 

информации, ОП.04 Операционные системы и связано с освоением модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры. 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы 

профессионального модуля.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках данного профессионального модуля является освоение учебной 

практики в рамках профессионального модуля. 

Для достижения большей эффективности практику рекомендуется проводить 

рассредоточено в соответствии с темами модуля. В конце освоения модуля проводится 

экзамен квалификационный, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов 

работы по всем видам. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводиться на основании отчетов и дневников по практики студентов и отзывов 

руководителей практики 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

При работе над курсовым проектом студентам оказываются консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы  

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. Преподаватели должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3591/833/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/3591/833/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/3439/681/info
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1 

Администрировать 

локальные 

вычислительные сети и 

принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев.  

 настраивает рабочие 

станции для безопасной 

передачи информации; 

устанавливает web-сервера;  

 организовывает доступ к 

локальным и глобальным 

сетям;  

 рассчитывает стоимость 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры. 

Входной контроль:  

 тестирование  

Текущий контроль:  

 устный и письменный 

опрос;  

 тестирование по темам 

МДК; 

 практические работы по 

темам МДК;  

 выполнение рефератов, 

докладов;  

 участие в 

исследовательской, 

творческой работе;  

 оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; - 

защита практических и 

лабораторных работ. 

Итоговый контроль:  

 Экзамен по разделу 

профессионального модуля 

Программное обеспечение 

компьютерных сетей. 

 Курсовой проект по 

разделу профессионального 

модуля Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

 Дифференцированный 

зачет по учебной практике.  

 Дифференцированный 

зачет по производственной 

практике.  

 Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
 

ПК 1.2 

Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах. 

 сопровождает и 

контролирует использования 

почтового сервера, SQL-

сервера;  

 собирает данные для 

анализа использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных сетей;  

 администрирует локально 

вычислительные сети;  

 принимает меры по 

устранению возможных сбоев; 

устанавливать 

информационную систему;  

 создает и конфигурирует 

учетные записи отдельных 

пользователей и 

пользовательских групп. 

ПК 1.3 Обеспечивать 

сбор данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей. 

 регистрирует подключение 

к домену, ведет отчетную 

документацию;  

 обеспечивает защиту при 

подключении к Интернет 

средствами операционной 

системы. 

ПК 1.4 

Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

 обеспечивает 

функционирование локальных 

вычислительных сетей 

совместно с другими 

системными 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

технологий применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности.  

администраторами в условиях 

межсетевого взаимодействия. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 грамотное использование 

научной литературы для 

выполнения профессиональных 

обязанностей;  

 рейтинг участия в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, семинарах;  

 правильность изложения 

сущности будущей профессии. 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля;  

 активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии. достижение 

высоких результатов, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 соответствие выбранных 

методов целям задания;  

 рациональность планирования 

и организации деятельности по 

решению профессиональных 

задач. 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля;  

 оценка за решение 

проблемно-ситуационных 

задач на практических 

занятиях;  

 устный и письменный 

экзамен;  

 положительные отзывы 

руководителей 

производственной 

практики от предприятий-

баз практики.  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

 правильность определения 

ПО;  

 соответствие выбора способа 

установки и настройки ПО;  

 правильность проведения 

анализа ситуации по заданным 

критериям и определение рисков;  

 правильность оценивания 

последствий принятых решений. 

ОК.4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 
 результативность поисковых 

запросов;  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

 результативность анализа и 

синтеза информации;  

 корректное использование 

информационных источников 

для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

ОК.5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

 рациональность выбора и 

использования ИКТ в 

соответствии с поставленными 

целями. 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля;  

 выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта);  

 выполнение 

исследовательской 

творческой работы.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 результативность участия в 

коллективных творческих 

проектах;  

 результативность зашиты 

творческого проекта  

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля;  

 участие в ролевых 

(деловых) играх и 

тренингах;  

 выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики.  

ОК.7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий.  

 ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды;  

 проведение самоанализа и 

коррекции результатов команды. 

ОК.8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

 рейтинг участия в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, семинарах, научно-

исследовательской деятельности;  

 грамотное использование 

научной литературы при 

выполнение рефератов, заданий 

для самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта);  

 рациональное планирование, 

организация собственной 

деятельности;  

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля;  

 участие в ролевых 

(деловых) играх и 

тренингах;  

 выполнение рефератов, 

заданий для 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 результативность коррекции 

результатов в области 

образовательной деятельности. 

самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта);  

 выполнение 

исследовательской 

творческой работы;  

 выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики.  

ОК.9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 рейтинг участия в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, семинарах, научно-

исследовательской деятельности;  

 рейтинг участия в интернет-

сообществах, группах, ведения 

страницы, блога и т.д., 

посвященных технологиям, в 

области информационной 

безопасности.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее – Программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и дополнительном образовании) на базе 

среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после сбоя; 

 удаленного администрирования и восстановления 

работоспособности сетевой инфраструктуры; 

 организации бесперебойной работы системы по резервному 

копированию и восстановлению информации; 

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

уметь: 

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 использовать схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети эксплуатировать технические средства сетевой 

инфраструктуры; 

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических 

средств; 

 выполнять действия по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

 тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 правильно оформлять техническую документацию; 

 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного 

копирования и восстановления данных; 

 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической документации, обеспечивать антивирусную 

защиту; 

знать: 

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты 

систем управления; 

 задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией; 

 средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
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 классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ; 

 правила эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; 

 расширение структуры, методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и сетевой структуры; 

 методы устранения неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую 

и проектную документацию, способы резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности информационных систем 

(ИС), требования к архитектуре информационных систем и их компонентам для 

обеспечения безопасности функционирования, оперативные методы повышения 

безопасности функционирования программных средств и баз данных; 

 основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных систем. 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей  

ПК 3.2  Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях  

ПК 3.3  Эксплуатация сетевых конфигураций.  

ПК 3.4  Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации  

ПК 3.5  Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования  

ПК 3.6  Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры  

Общие компетенции 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

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 в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 924 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 672 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 448 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 224 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 3.1, ПК 3.2 
Раздел 1.  

Построение масштабируемых 

сетей  

146 74 40 0 36 0 18 18 

ПК.3.2, ПК.3.5  

Раздел 2. 

Проектирование и поддержка 

компьютерных сетей  

168 88 54 0 44 0 18 18 

ПК 3.2, ПК 3.4 
Раздел 3. Послеаварийное 

восстановление 
36 12 8 0 6 0 6 12 

ПК.3.5, ПК 3.6 

Раздел 4. Неисправности 

технических средств и сетевой 

инфраструктуры 

40 26 18 0 14 0 0 0 

ПК. 3.1 - ПК.3.3 

Раздел 5. Информационная 

безопасность и уровни ее 

обеспечения 

111 50 22 0 25 0 18 18 

ПК. 3.1 - ПК.3.3 Раздел 6. Компьютерные 

вирусы и защита от них 
78 36 14 0 18 0 6 18 

ПК. 3.1 - ПК.3.3 Раздел 7. Информационная 

безопасность вычислительных 

сетей 

112 51 32 0 25 0 12 24 

ПК. 3.1 - ПК.3.3 Раздел 8. Механизмы 

обеспечения 

«информационной 

безопасности» 

102 52 38 0 26 0 12 12 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК. 3.1 - ПК.3.3 Раздел 9. Средства 

мониторинга и анализа 

локальных вычислительных 

сетей 

31 17 14 0 8 0 6 0 

ПК. 3.1 - ПК.3.3 Раздел 10. Методы повышения 

безопасности 

функционирования 

информационных систем 

36 16 10 0 8 0 6 6 

ПК. 3.1 - ПК.3.3 Раздел 11. Технические 

средства и комплексный 

подход к обеспечению 

безопасности 

48 16 12 0 8 0 6 18 

ПК. 3.1 - ПК.3.3 Раздел 12. Организационно-

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

16 10 6 0 6 0 0 0 

 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
-  144 

Всего: 924 448 268 0 224 0 108 144 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Построение масштабируемых 

сетей 

 146  

МДК 03.01. 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

 300 

Тема 1.1. 

Введение в масштабирование 

сетей 

Содержание 2 

35.  Необходимость масштабирования сетей. 2 

36.  Выбор сетевых устройств. 2 

Тема 1.2 Избыточность LAN Содержание 4  

1.  Понятие протокола Spanning-Tree. 2 

2.  Типы протоколов STP. 2 

3.  Настройка протокола STP. 2 

4.  Протокол резервирования первого перехода (FHRP). 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 4 

1.  Исследование проектирования с резервированием 

2.  Настройка PVST+. Настройка Rapid PVST+. 

Тема 1.3 Агрегирование 

каналов 

Содержание 4  

1.  Основные понятия агрегирования каналов 2 

2.  Настройка агрегирования каналов 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 4 

1.  Настройка EtherChannel 

2.  Поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel 

Тема 1.4 Беспроводные 

локальные сети 

Содержание 4  

1.  Концепция беспроводной связи. Принципы работы беспроводной локальной сети. 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2.  Безопасность беспроводных локальных сетей. Настройка беспроводных локальных сетей. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 2 

1.  Настройка доступа к беспроводной LAN 

Тема 1.5 Настройка и 

устранение неполадок в работе 

OSPF 

Содержание 8  

1.  Настройка и устранение неполадок в работе OSPF для одной области 2 

2.  Расширенные параметры протокола OSPF для одной области. Устранение неполадок реализации протокола 

OSPF для одной области. 

2 

3.  Принцип работы OSPF для нескольких областей. Настройка OSPF для нескольких областей. 2 

4.  Настройка OSPF для нескольких областей. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 12 

1.  Определение DR и BDR. 

2.  Распространение маршрута по умолчанию в OSPFv2. 

3.  Настройка расширенных функций OSPF. 

4.  Поиск и устранение неполадок в работе OSPFv2 для одной области 

5.  Настройка OSPFv2 для нескольких областей. 

6.  Настройка OSPFv3 для нескольких областей. 

Тема 1.6 Протокол EIGRP Содержание 8  

1.  Характеристики протокола EIGRP. Настройка EIGRP для IPv4. 2 

2.  Принцип работы EIGRP. Настройка EIGRP для IPv6 2 

3.  Расширенные настройки EIGRP. 2 

4.  Поиск и устранение неполадок в работе EIGRP. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 8 

1.  Базовая настройка протокола EIGRP с IPv4. 

2.  Исследование конечного автомата алгоритма DUAL (DUAL FSM). 

3.  Базовая настройка протокола EIGRP с IPv6. 

4.  Поиск и устранение неполадок в работе EIGRP для IPv4 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.7 Образы IOS и 

лицензирование 

Содержание 4  

1.  Управление системными файлами IOS 2 

2.  Лицензирование IOS. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 10 

30.  Расшифровка имён образов IOS. 

31.  Использование TFTP-сервера для обновления образа Cisco IOS. 

32.  Заключительный проект EIGRP. 

33.  Заключительный проект OSPF 

34.  Итоговое тестирование 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении Раздела 1 

5. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

6. Выполнение опережающего домашнего задания. 

7. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

8. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

34. Примерная тематика внеаудиторной работы: 

35. Физическая инфраструктура; 

36. Логическая инфраструктура; 

37. Сетевые подключения, протоколы, адресация, система имен. 

38. Автоматическое назначение частных IP-адресов;  

39. Маршрутизация и инфраструктура сети Windows Server;  

40. Установка сетевых компонентов Windows;  

41. Установка Active Directory в сети Windows;  

42. Разбиение на подсети;  

43. Механизм разбиения на подсети;  

44. Определение емкости подсети. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

8. Настройка доступа к беспроводной LAN 

9. Настройка EtherChannel 

 



326 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

10. Поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel 

11. Базовая настройка протокола EIGRP с IPv4 

12. Образы IOS и лицензирование 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Физическая инфраструктура сети; 

2. Логическая инфраструктура сети; 

3. Разбиение на подсети 

 

18 

 

Раздел 2. 

Проектирование и поддержка 

компьютерных сетей  

 168 

Тема 2.1  

Введение в концепцию 

разработки сетей  

Содержание  

4 1.  Основы проектирования сетей. Анализ задач проектирования на центральном уровне. Анализ задач 

проектирования на уровне распределения и доступа. 

2 

2.  Анализ серверных ферм и вопросов их защиты. Анализ вопросов беспроводной сети. Поддержка WAN и 

удаленных сотрудников. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Сравнение ячеистых топологий 

2.  Наблюдение конвергенции сети. 

3.  Демонстрация функций уровня распределения. 

Тема 2.2 Определение 

требований к сети  

Содержание 4  

1.  Внедрение обслуживания Cisco в течение срока службы. Пояснения к процессу продаж. 2 

2.  Подготовка к проектированию. Определение технических требований и ограничений. Определение 

проектных требований и управляемости 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Исследование доменов возникновения сбоя 

2.  Размещение ACL-списков. 

3.  Исследование функций уровня доступа. 

Содержание 4  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.3 Описание 

существующей сети 

1.  Документирование свойств существующей сети. Обновление существующей ОС Cisco IOS. Модернизация 

существующего оборудования. 

2 

2.  Обследование зоны беспроводной связи. Документирование требований к проекту сети. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Создание топологий 

2.  Исследование и запись трафика сервера 

3.  Использование резервных каналов на устройствах серверной фермы. 

Тема 2.4 Определение влияния 

приложений на проект сети 

Содержание 4  

1.  Описание сетевых приложений. Основные сетевые приложения. Внедрение качества обслуживания.  

2.  Анализ голосовых и видеовозможностей. Запись потоков трафика и приложений.  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Исследование существующих сетевых устройств 

2.  Создание блочно-модульной схемы. 

3.  Разработка файла JavaScript как внешнего модуля Web-документа 

Тема 2.5 Создание проекта 

сети 

Содержание 4  

1.  Анализ требований. Выбор подходящей топологии LAN 2 

2.  Проектирование поддержки WAN и удаленного работника. Проектирование беспроводных сетей. 

Включение средств защиты. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Установка программного обеспечения Cisco IOS 

2.  Установка дополнительных модулей в маршрутизатор. 

3.  Размещение точек беспроводного доступа 

Тема 2.6 Использование IP-

адресации в проекте сети 

Содержание 2  

32.  Создание проекта IP-адресации. Создание схемы IP-адресации и назначения имен. Описание IPv4 и IPv6 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1.  Подключение коммутаторов уровней доступа и распределения 

2.  Проверка подключения к сети WAN. 

3.  Наблюдение процессов статической и динамической маршрутизации 

Тема 2.7 Создание прототипа 

сети для комплекса зданий  

Содержание 4  

1.  Создание прототипа проекта сети для проверки достоверности проекта 2 

2.  Создание прототипа для LAN. Создание прототипа для серверной фермы. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Внедрение списков контроля доступа. 

2.  Проектирование топологии и создание в ней схемы адресации 

3.  Решение проблем несмежных сетей. 

4.  Применение адресации VLSM. 

Тема 2.8 Испытания на 

прототипе сети WAN 

Содержание 4  

1.  Испытание удаленного подключения на прототипе. Испытание подключения WAN на прототипе  2 

2.  Испытание поддержки удаленных сотрудников на прототипе сети.  2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Настройка сети EIGRP с несколькими маршрутизаторами 

2.  Назначение IP-адресов. 

3.  Проверка работы сети с помощью команд. 

Тема 2.9 Подготовка 

предложения по созданию 

корпоративной сети 

Содержание 4  

1.  Компоновка имеющейся информации по предложению. Разработка плана внедрения  2 

2.  Планирование установки сети. Создание и презентация предложения  2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Создание прототипа сети 

2.  Тестирование избыточных ресурсов проекта сети. 

3.  Тестирование сети с несколькими маршрутизаторами и резервными каналами. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении Раздела 2 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

44  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Основные сведения о политиках удаленного доступа 

2. Устранение неполадок при подключениях удаленного доступа 

3. Реализация процедур безопасного администрирования сети 

4. Оснастка Шаблоны безопасности 

5. Схемы обжимки витой пары; 

6. Устройство «пакета», передаваемого по сети. 

7. Использование бесклассовой междоменной маршрутизации;  

8. Маски подсети переменной длины;  

9. Проверка существующего IP-адреса;  

10. Ручная настройка адреса;  

11. Настройка DNS;  

12. Настройка NetBIOS;  

13. DNS в сетях Windows Server;  

14. Механизм работы DNS-запросов;  

15. Настройка параметров DNS-сервера;  

16. Средства устранения неполадок DNS. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1.Установка и настройка программного обеспечения Cisco IOS 

2.Проектирование топологии и создание в ней схемы адресации 

3.Создание прототипа сети 

 

18 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Установка и настройка программного обеспечения Cisco IOS 

2.Проектирование топологии и создание в ней схемы адресации 

 

18 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Создание прототипа сети 

Раздел 3. Послеаварийное 

восстановление 

 36  

Тема 3.1 Схема 

послеаварийного 

восстановления 

Содержание 4  

1.  Принципы планирования восстановления работоспособности сети при аварийной ситуации. Основные 

требования к политике организации схемы послеаварийного восстановления 

2 

2.  Организация работ по восстановлению функционирования системы. План восстановления системы. Порядок 

уведомления о чрезвычайных событиях. Активация. Возврат к нормальному функционированию системы 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 8 

1.  Восстановление работоспособности сети после сбоя 

2.  Разработка плана восстановления 

3.  Использование схемы послеаварийного восстановления сети. 

4.  Возврат к нормальному функционированию системы 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3. 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение утилиты Acronis, изучение безопасной зоны Acronis. 

2. Создание контрольной точки восстановления с помощью Acronis. 

3. Создание базы данных на примере учебной группы. 

4. Разработка плана восстановления работоспособности сети на примере одной взятой организации (колледжа, офиса) 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Работа с  утилитой Acronis 

2. Создание контрольной точки восстановления с помощью Acronis. 

3. Создание базы данных на примере учебной группы. 

4. Разработка плана восстановления работоспособности сети на примере одной взятой организации (колледжа) 

 

6 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Создание контрольной точки восстановления с помощью Acronis. 

2. Разработка плана восстановления работоспособности сети на примере одной взятой организации (предприятия) 

12  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 4. Неисправности 

технических средств и сетевой 

инфраструктуры 

 40  

Тема 4.1 Диагностика 

неисправностей технических 

средств и сетевой 

инфраструктуры 

Содержание 8  

1.  Принципы локализации неисправностей. Контрольно-измерительная аппаратура 2 

2.  Сервисные платы и комплексы 2 

3.  Номенклатура и особенности работы тест-программ. Диагностика неисправностей средств сетевых 

коммуникаций 

2 

4.  Действия при неработающей сети, при медленной сети. Действия при нестабильно работающей сети 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 16 

42.  Работа контрольно-измерительной аппаратуры 

43.  Замена расходных материалов. 

44.  Мелкий ремонт периферийного оборудования. 

45.  Программная диагностика неисправностей 

46.  Аппаратная диагностика неисправностей 

47.  Поиск неисправностей технических средств 

48.  Выполнение действий по устранению неисправностей 

  Диффиринцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 4. 14  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Поиск неисправностей по принципу локализации неисправностей конкретного оборудования. 

2. Изучить и понять принцип работы новых контрольно-измерительных аппаратов 

3. Разработать функциональную схему элементов автоматизированной системы защиты информации 

 

Раздел 5. 

Информационная 

безопасность и уровни ее 

обеспечения 

 111  



332 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.02. 

Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

 372 

Тема 5.1.  

Понятие «Информационная 

безопасность» 

Содержание  4 

13.  Понятие национальной безопсности 2 

14.  Информационная безопасность в системе национальной безопснсости Российской Федерации 2 

15.  Государственная информационная политика 2 

16.  Информация – наиболее ценный ресурс современного общества 2 

17.  Проблемы информационной безопасности в сфере государственного и муниципального управления 2 

18.  Методы и оценка уязвимости информации 2 

19.  Проблема информационной безопасности общества 2 

20.  Определение понятия «информационная безопасность» 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

15.  Обзор Internet-источников по направлению «Информационная безопасность»  

16.  Концепция управления компьютерными сетями TMN 

Тема 5.2. 

Составляющие 

информационной безопасности 

Содержание 3  

16.  Доступность информации 2 

17.  Целостность информации 2 

18.  Конфиденциальность информации 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Тема 5.3. 

Система формирования 

режима информационной 

безопасности 

Содержание 3  

14.  Задачи информационной безопасности общества 2 

15.  Уровни формирования режима информационной безопасности 2 

16.  Поддержание доступности, целостности, конфиденциальности 2 

Лабораторные работы 0  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 0 

Тема 5.4. 

Нормативно-правовые основы 

информационной безопасности 

в Российской Федерации 

Содержание 3  

1.  Правовые основы информационной безопасности общества 2 

2.  Основные положения важнейших законодательных актов РФ в области информационной безопасности и 

защиты информации 

2 

3.  Ответственность за нарушения в сфере информационной безопасности 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Тема 5.5. 

Стандарты информационной 

безопасности: «Общие 

критерии» 

Содержание 4  

1.  Требования безопасности к информационным системам 2 

2.  Принцип иерархии: класс – семейство – компонент – элемент 2 

3.  Функциональные требования 2 

4.  Требования доверия 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

1.  Система анализа рисков проверки политики информационной безопасности предприятия.  

2.  Анализ угроз сетевой безопасности  

Тема 5.6. 

Стандарты информационной 

безопасности распределенных 

систем 

Содержание 3  

1.  Сервисы безопасности в вычислительных сетях 2 

2.  Механизмы безопасности 2 

3.  Администрирование средств безопасности 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

1.  Изучение аппаратного шлюза PIX-501-50-BUN-K9.  

2.  Конфигурирование аппаратного шлюза PIX-501-50-BUN-K9.  

Тема 5.7. 

Стандарты информационной 

безопасности в Российской 

Федерации 

Содержание 2  

1.  Гостехкомиссия и ее роль в обеспечении информационной безопасности в РФ 2 

2.  Документы по оценке защищенности автоматизированных систем в РФ 2 

Лабораторные работы 0  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 6 

1.  Изучение нормативной документации «Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного 

доступа» 

2.  Изучение нормативной документации «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного 

доступа» 

3.  Изучение нормативной документации «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования к защите информации» 

Тема 5.8. 

Административный уровень 

обеспечения информационной 

безопасности 

Содержание 2  

1.  Цели, задачи и содержание административного уровня 2 

2.  Разработка политики информационной безопасности 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1.  Обеспечение информационной безопасности сетей. Разработка политики информационной безопасности 

Тема 5.9. 

Классификация угроз 

«информационной 

безопасности» 

Содержание 4  

1.  Классы угроз информационной безопасности 2 

2.  Каналы несанкционированного доступа к информации 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1.  Тест по теме «Основные понятия информационной безопасности» 

2.  Тест по теме «Стандарты информационной безопасности в Российской Федерации» 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 5 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

25  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

18. Подготовить сообщение по теме «Стандарты информационной безопасности в Российской Федерации» 

19. Изучить основных положений важнейших законодательных актов РФ в области информационной безопасности и защиты информации 

20. Подготовить презентацию на тему «Принцип иерархии: класс – семейство – компонент – элемент». 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Система анализа рисков проверки политики информационной безопасности предприятия.  

2. Анализ угроз сетевой безопасности 

3. Количественная оценка стойкости парольной защиты 

 

18 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Анализ угроз сетевой безопасности 

 

18 

 

Раздел 6. 

Компьютерные вирусы и 

защита от них 

 78  

Тема 6.1.  

Вирусы как угроза 

информационной безопасности 

Содержание  2  

1.  Компьютерные вирусы и информационная безопасность 2 

2.  Характерные черты компьютерных вирусов 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Тема 6.2. 

Классификация 

компьютерных вирусов 

Содержание 3  

1.  Классификация компьютерных вирусов по среде обитания 2 

2.  Классификация компьютерных вирусов по особенностям алгоритма работы 2 

3.  Классифиация компьютерных вирусов по деструктивные возможностям 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Тема 6.3. 

Характеристика 

«вирусоподобных» программ 

Содержание 6  

1.  Виды «вирусоподобных» программ 2 

2.  Характеристика «вирусоподобных» программ 2 

3.  Утилиты скрытого администрирования 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4.  «Intended»-вирусы 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1.  Утилиты скрытого администрирования 

Тема 6.4. 

Антивирусные программы 

Содержание 3  

1.  Особенности работы антивирусных программ 2 

2.  Классификация антивирусных программ 2 

3.  Факторы, определяющие качество антивирусных программ 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1.  Установка антивирусного программного обеспечения 

2.  Проверка дисковых накопителей на наличие вирусов 

Тема 6.5. 

Профилактика компьютерных 

вирусов 

Содержание 4  

1.  Характеристика путей проникновения вирусов в компьютеры 2 

2.  Правила защиты от компьютерных вирусов 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Проверка компьютерной системы на наличие программных закладок.  

2.  Анализ защищённости компьютерной системы.  

3.  Защита документов пакета MSOffice 

Тема 6.6. 

Обнаружение неизвестного 

вируса 

Содержание 4  

1.  Обнаружение загрузочного вируса  2 

2.  Обнаружение резидентного вируса 2 

3.  Обнаружение макровируса 2 

4.  Общий алгоритм обнаружения вируса 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

1.  Проверка mail и web трафика на наличие вредоносного ПО с помощью антивирусных средств  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2.  Тест по теме «Профилактика и обнаружение компьютерных вирусов» 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 6 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

18  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить презентацию на тему «Обнаружение загрузочного вируса». 

2. Подготовить презентацию на тему «Обнаружение резидентного вируса». 

3. Подготовить презентацию на тему «Обнаружение макровируса». 

4. Подготовить презентацию на тему «Общий алгоритм обнаружения вируса». 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Установка антивирусного программного обеспечения 

2. Проверка дисковых накопителей на наличие вирусов 

3. Анализ защищённости компьютерной системы 

4. Проверка mail и web трафика на наличие вредоносного ПО с помощью антивирусных средств 

 

6 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Установка антивирусного программного обеспечения 

2. Проверка дисковых накопителей на наличие вирусов на предприятии 

 

18 

 

Раздел 7. 

Информационная 

безопасность вычислительных 

сетей 

 112  

Тема 7.1.  

Особенности обеспечения 

информационной безопасности 

в компьютерных сетях 

Содержание  4  

1.  Особенности информационной безопасности в компьютерных сетях 2 

2.  Специфика средств защиты в компьютерных сетях 2 

Лабораторные работы 0  



338 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 6 

1.  Этапы сетевой атаки. Исследование сетевой топологии.  

2.  Обнаружение доступных сетевых служб. Выявление уязвимых мест атакуемой системы  

3.  Реализации атак. Выявление атаки на протокол SMB.  

Тема 7.2. 

Сетевые модели передачи 

данных 

Содержание 3  

1.  Понятие протокола передачи данных 2 

2.  Принципы организации обмена данными в вычислительных сетях 2 

3.  Транспортный протокол TCP и модель ТСР/IР 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1.  Настройка протокола TCP/IP в операционных системах. Решение проблем с TCP/IP 

Тема 7.3. 

Модель взаимодействия 

открытых систем OSI/ISO 

Содержание 2  

1.  Сравнение сетевых моделей передачи данных TCP/IP и OSI/ISO 2 

2.  Характеристика уровней модели OSI/ISO 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1.  Тест по теме «Модель TCP/IP и OSI/ISO» 

Тема 7.4. 

Адресация в глобальных сетях 

Содержание 3  

1.  Основы IP-протокола 2 

2.  Классы адресов вычислительных сетей 2 

3.  Система доменных имен 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

1.  Настройка DHCP снупинга.  
2.  Настройка ARP инспекции  

Тема 7.5. 

Классификация удаленных 

угроз в вычислительных сетях 

Содержание 1  

1.  Классы удаленных угроз и их характеристика 2 

Лабораторные работы 0  



339 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 0 

Тема 7.6. 

Типовые удаленные атаки и 

их характеристика 

Содержание 4  

1.  Удаленная атака «анализ сетевого трафика» 2 

2.  Удаленная атака «подмена доверенного объекта» 2 

3.  Удаленная атака «ложный объект» 2 

4.  Удаленная атака «отказ в обслуживании» 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 10 

1.  DDos как нагрузоное тестирование 

2.  Атака методом перебора пароля на службу SSH 

3.  Атака на службу общих ресурсов Windows 

4.  Атака на сервер баз данных 

5.  Атака на сервер приложения tomcat под управлением ОС Windows 

Тема 7.7. 

Причины успешной 

реализации удаленных угроз в 

вычислительных сетях 

Содержание 1  

1.  Причины успешной реализации удаленных угроз в вычислительных сетях 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Сигнатурный анализ и обнаружение аномалий  

2.  Обнаружение в реальном времени и отложенный анализ. Локальные и сетевые системы обнаружения атак 

3.  Распределенные системы обнаружения атак. Система обнаружения атак Snort. 

Тема 7.8. 

Принципы защиты 

распределенных 

вычислительных сетей 

Содержание 1  

1.  Принципы построения защищенных вычислительных сетей 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1.  Предотвращение атак на сетевом и транспортном уровне: ping flood, IP spoofing, пассивное сканирование. 

MITM-атаки.  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 7 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

25  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить сообщение по теме «Ping flood» 

2. Подготовить сообщение по теме «IP spoofing» 

3. Подготовить сообщение по теме «Пассивное сканирование» 

4. Подготовить сообщение по теме «MITM-атаки» 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. DDos как нагрузоное тестирование 

2. Атака методом перебора пароля на службу SSH 

3. Атака на службу общих ресурсов Windows 

4. Атака на сервер баз данных 

5. Атака на сервер приложения tomcat под управлением ОС Windows 

 

12 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. DDos как нагрузоное тестирование 

2. Атака методом перебора пароля на службу SSH 

3. Атака на службу общих ресурсов Windows 

4. Атака на сервер баз данных 

 

24 

 

Раздел 8. 

Механизмы обеспечения 

«информационной 

безопасности» 

 102  

Тема 8.1.  

Идентификация и 

аутентификация 

Содержание  2  

1.  Определение понятий «идентификация» и «аутентификация» 2 

2.  Механизм идентификация и аутентификация пользователей 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1.  Настройки пользователей в ОС Windows 

2.  Настройки пользователей в ОС Linux 

3.  Протокол контроль доступа в сеть 802.1X 

Тема 8.2. 

Криптография и шифрование 

Содержание 4  

1.  Структура криптосистемы 2 

2.  Классификация систем шифрования данных 2 

3.  Симметричные и асимметричные методы шифрования 2 

4.  Механизм электронной цифровой подписи 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

1.  Изучение стандарта криптографической защиты AES (Advanced Encryption Standart).  

2.  Изучение отечественных стандартов хэш-функции и цифровой подписи.  

3.  Электронно-цифровая подпись в MS Word 

Тема 8.3. 

Методы разграничение 

доступа 

Содержание 2  

1.  Методы разграничения доступа 2 

2.  Мандатное и дискретное управление доступом 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

1.  Определение прав доступа в ОС Windows 

2.  Определение прав доступа в ОС Linux 

Тема 8.4. 

Регистрация и аудит 

Содержание 2  

1.  Определение и содержание регистрации и аудита информационных систем 2 

2.  Этапы регистрации и методы аудита событий информационной системы 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

1.  Протокол Netflow 

2.  Методика оценивания информационной безопасности на основе CMM: COBIT, URSIT 

Тема 8.5. Содержание 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Межсетевое экранирование 1.  Классификация межсетевых экранов 2 

2.  Характеристика межсетевых экранов 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

1.  Применение межсетевых экранов на основе двудомного узла. Применение межсетевых экранов на основе 

фильтрующего маршрутизатора. Применение межсетевых экранов на основе экранирующего узла  

2.  Применение технологии трансляции сетевых адресов  

Тема 8.6. 

Технология виртуальных 

частных сетей (VPN) 

Содержание 2  

1.  Сущность и содержание технологии виртуальных частных сетей 2 

2.  Понятие «туннеля» при передаче данных в сетях 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 14 

1.  Настройка виртуальной частной чети PPTP  

2.  Настройка виртуальной частной чети L2TP. 

3.  Настройка GRE туннеля.  

4.  Настройка IP-IP туннеля  

5.  Настройка виртуальной частной сети с применением протокола IPSec  

6.  Настройка виртуальной частной сети IPSec поверх протокола GRE  

7.  Настройка виртуальной частной сети OpenVPN 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 8 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

26  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить сообщение по теме «Технология инспектирования трафика CBAC принцип работы, настройка». 

2. Подготовить сообщение по теме «Рефлексивные ACL – списки, настройка». 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Подготовить сообщение по теме «Аппаратный межсетевой экран Cisco ASA». 

4. Подготовить сообщение по теме «Система обнаружения и предотвращения вторжения IPS/IDS». 

5. Подготовить сообщение по теме «Система предотвращения вторжения Cisco FirePower». 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Механизм идентификация и аутентификация пользователей в ОС Windows 

2. Криптографическая защита методом гаммирования 

3. Применение межсетевых экранов на основе двудомного узла. Применение межсетевых экранов на основе фильтрующего маршрутизатора. 

Применение межсетевых экранов на основе экранирующего узла 

 

12 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Механизм идентификация и аутентификация пользователей в ОС Windows 

2.Применение межсетевых экранов на основе двудомного узла. Применение межсетевых экранов на основе фильтрующего маршрутизатора. 

Применение межсетевых экранов на основе экранирующего узла 

 

12 

 

Раздел 9. 

Средства мониторинга и 

анализа локальных 

вычислительных сетей 

 31  

Тема 9.1  

Анализ производительности 

вычислительной системы 

Содержание 1 1 

1 Производительность вычислительной системы.  

Средства наблюдения за производительностью системы.  

Повышение производительности системы. 

Тема 9.2 

Основные средства 

мониторинга и анализа 

локальных сетей 

Содержание 2  

1 Программные средства мониторинга вычислительной системы. Системные события. Анализ фоновых 

процессов. 

1 

Лабораторные работы 12  

1 Анализ производительности вычислительной системы 

2 Мониторинг вычислительной системы 

3 Системные события 

4 Средства администрирования 

5 Анализ фоновых процессов 

Проверочная работа «Средства мониторинга и анализа локальных вычислительных сетей» 2  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 9 8  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Анализ производительности вычислительной системы 

2. Мониторинг вычислительной системы 

3. Системные события 

4. Средства администрирования 

5. Анализ фоновых процессов 

 

6 

 

Раздел 10. 

Методы повышения 

безопасности 

функционирования 

информационных систем 

 36  

Тема 10.1 

Критерии оценки безопасности 

информационных систем 

Содержание 2 2 

1 Стандарты информационной безопасности.  

Общие критерии оценки защищённости информационных систем.  

Общие критерии в Российской Федерации. 

Тема 10.2 

Причины сбоев и отказов 

вычислительных систем 

Содержание 2 2 

1 Понятие сбоя и отказа вычислительной системы. Виды отказов. Причины сбоев операционной системы. 

Программные сбои. Аппаратные сбои.  

Тема 10.3 

Методы повышения 

безопасности  

Содержание 2  

1 Устойчивость работы вычислительных систем. Надежность, готовность, доступность, безотказность 

системы. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность 

автоматизированных систем управления. Средства повышения надежности информационных систем. 

2 

Лабораторные работы 8  

1 Средства сетевого мониторинга 

2 Восстановление операционной системы 

3 Защита документов 

4 Исследование и настройка  антивирусной программы 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Проверочная работа «Методы повышения безопасности функционирования информационных систем» 2  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 10 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

8  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Средства сетевого мониторинга 

2. Восстановление операционной системы 

3. Защита документов 

 

6  

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Средства сетевого мониторинга 

2. Восстановление операционной системы 

3. Защита документов 

4. Исследование и настройка  антивирусной программы 

 

6 

 

Раздел 11. 

Технические средства и 

комплексный подход к 

обеспечению безопасности 

 48  

Тема 11.1 

Комплексный подход к 

обеспечению безопасности 

Содержание 2  

1 Понятие комплексного подхода к обеспечению безопасности системы. Анализ рисков. Управление доступом. 

Структура объединенной системы обеспечения безопасности. Элементы системы обеспечения безопасности. 

Жизненный цикл защищаемых объектов. Технические и организационные мероприятия защиты системы. 

Биометрические системы идентификации.  

3 

Тема 11.2 

Технические средства защиты 

Содержание  1  

1 Классификация технических средств защиты информационной системы. Функции защиты. Степени сложности 

устройств. Механические системы защиты. Системы оповещения. Системы опознавания. Оборонительные 

1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

системы. Охранное освещение. Центральный пост и персонал охраны. Комплекс физической защиты. Средства 

контроля доступа. Замки. Автоматизированные системы контроля доступа. Технические средства обеспечения 

безопасности подвижных объектов. Технические средства охранной сигнализации физических лиц.  

Тема 11.3 

Методы и средства 

диагностики неисправностей 

технических средств и сетевой 

структуры 

Содержание 1  

1 Анализ сетевого оборудования. Инструменты мониторинга и анализа сети. Системы контроля доступа. 1 

Практические работы 4  

1 Модели защиты информации 

2 Установка и настройка оборудования и программных средств сетевой инфраструктуры 

Лабораторные работы 6  

1 Системы контроля доступа 

2 Видеонаблюдение и система контроля доступа промышленного объекта 

3 Система контроля доступа для серверных помещений 

4 Тестирование оборудования с помощью диагностических программ 

Проверочная работа «Технические средства и комплексный подход к обеспечению безопасности» 2  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 11 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

8  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Установка и настройка оборудования и программных средств сетевой инфраструктуры 

2. Система контроля доступа для серверных помещений 

3. Тестирование оборудования с помощью диагностических программ 

 

6 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Системы контроля доступа 

2. Видеонаблюдение и система контроля доступа промышленного объекта 

3. Система контроля доступа для серверных помещений 

4. Тестирование оборудования с помощью диагностических программ 

 

18 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 12. 

Организационно-правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

 16  

Тема 12.1 

Доктрина информационной 

безопасности 

Содержание 2  

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: понятие, общие положения, национальные 

интересы в информационной сфере, основные информационные угрозы и состояние информационной 

безопасности, стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности, 

организационные основы обеспечения информационной безопасности.  

2 

Тема 12.2 

Государственная система 

защиты информации. Защита 

персональных данных 

Содержание 1  

1 Положение «О государственной системе защиты информации в Российской Федерации 

от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам». Главные направления работ 

по защите информации. Основные организационно-технические мероприятия по защите информации. 

Основные задачи государственной системы защиты информации. Организация защиты информации в 

системах и средствах информатизации и связи.  Контроль состояния защиты информации. Федеральный закон 

"О персональных данных". 

3 

Тема 12.3 

Информация, как объект права 

собственности 

Содержание 1  

1 Информация, как объект права. Право собственности на информацию. Виды защищаемой информации.  2 

Практические работы 4  

1 Анализ Доктрины информационной безопасности РФ 

2 Государственная система защиты информации. Защита персональных данных 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа.  Изучение основной и дополнительной литературы 10  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 12 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам. 

2. Выполнение опережающего домашнего задания. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

6  

Всего 924  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

лекционного кабинета и компьютерной лаборатории. 

Оборудование учебного лекционного кабинета и компьютерной лаборатории:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 маркерная и/или интерактивная доска;  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

 учебно-методические комплекты;  

 комплекты презентаций и видео материалов по разным темам;  

 раздаточный материал;  

 методические рекомендации к практическим работам.  

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор,  

 экран; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Назаров А.В., Мель-ников В.П., Куприянов А.И. Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры ОИЦ «Академия». 2016  

2. Бигелоу С. Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление: 

Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. 

3. Закер К. Компьютерные сети. Можернизация и поиск неисправностей: 

Пер. с англ. – СПб: БХВ-Петербург, 2014. 

4. Поляк-Брагинский А.В. Локальные сети: модернизация и поиск 

неисправностей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 

5. Жуковский О.И. Хранилища данных. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

6. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в 

информационных системах : учебное пособие / А. В. Васильков, И. А. Васильков. – 

М. : ФОРУМ, 2015.  

7. Партыка, Т.Л. Информационная безопасность : учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 
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Дополнительные источники 

8. Блэк, У. Интернет: протоколы безопасности : учебный курс / У. Блэк. 

– СПб. : Питер, 2015. 

9. Васильков, А. В. Информационные системы и их безопасность : 

учебное пособие / А. В. Васильков, И. А. Васильков. – М. : ФОРУМ, 2015.  

10. Донцов, Д. Как защитить компьютер от ошибок, вирусов, хакеров: 

учебное пособие / Донцов Д. – СПб. : Питер, 2015. 

11. Крупник, А.Б. Безопасность домашнего ПК : учебный курс / А.Б. 

Крупник. – СПб. : БХВ-Петербург, 2016. 

12. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита 

информации: учебное пособие / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков. – 

М. : Академия, 2015. 

13. Хорев, П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах : учебное пособие / П.Б. Хорев. – М. : Академия, 2015. 

Электронные ресурсы 

14. Галатенко, В. Основы информационной безопасности [Электронный 

ресурс] : электронный учебный курс / В. Галатенко – Режим доступа : 

https://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/info 

15. Скрипник, Д. А. Общие вопросы технической защиты информации 

[Электронный ресурс] : электронный учебный курс / Д. А. Скрипник. − Режим 

доступа : http://www.intuit.ru/department/security/techproi/2/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин ОП.01 Основы 

теории информации, ОП.04 Операционные системы и связано с освоением модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа 

обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию 

программы профессионального модуля.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках данного профессионального модуля является освоение учебной 

практики в рамках профессионального модуля. 

Для достижения большей эффективности практику рекомендуется проводить 

рассредоточено в соответствии с темами модуля. В конце освоения модуля проводится 

экзамен квалификационный, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов 

работы по всем видам. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводиться на основании отчетов и дневников по практики студентов и отзывов 

руководителей практики 

https://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/info
http://www.intuit.ru/department/security/techproi/2/
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Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

При работе над курсовым проектом студентам оказываются консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы  

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. Преподаватели должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические 

и программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей 

 настройка аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры;  

 обслуживание сетевой инфраструктуры;  

 демонстрация установки, тестирования и 

эксплуатации информационной системы, согласно 

технической документации. 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты лабораторных и 

практических работ; 

 устного опроса, 

тестирования, 

проверочных работ по 

темам МДК. 

 

Проверочные и зачетные 

работы по учебной и 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ПК 3.2.  

Проводить 

профилактические работы 

на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях 

 обслуживание сетевой инфраструктуры; 

 реализация бесперебойной работы системы по 

резервному копированию и восстановлению 

информации;  

 выполнение мониторинга и анализа работы 

локальной с помощью программно-аппаратных 

средств;  

 проведение диагностики и поиска неисправностей 

технических средств;  

 демонстрация использования антивирусной защиты;  

 определение неисправностей в работе тестирования 

кабелей и коммуникационных устройств. 

ПК 3.3. Осуществлять 

эксплуатацию сетевых 

конфигураций 

 изложение правил техники безопасности при 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры;  

 демонстрация установки, тестирования и 

эксплуатации вычислительных систем. 

ПК 3.4.  

Участвовать в разработке 

схемы послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление 

и резервное копирование 

информации. 

 изложение последовательности действий по 

использованию схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети;  

 изложение последовательности действий по 

контролю за трафиком, выполнения резервного 

копирования и восстановления данных;  

 изложение последовательности действий по 

восстановлению работоспособности сети после сбоя; 

 изложение правил техники безопасности при 

удаленном администрировании и восстановление 

работоспособности сетевой инфраструктуры. 

ПК 3.5. Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

оборудования после его 

ремонта. 

 демонстрация навыков оформления технической 

документации. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 3.6.  

Выполнять замену 

расходных материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование 

и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

 изложение правил техники безопасности при 

устранении неисправностей в части, касающейся 

полномочий техника;  

 изложение правил техники безопасности при 

выполнении замены расходных материалов и мелкого 

ремонта периферийного оборудования. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 грамотное использование научной 

литературы для выполнения 

профессиональных обязанностей;  

 рейтинг участия в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, семинарах;  

 правильность изложения сущности 

будущей профессии. 

 интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля;  

 активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных мероприятиях в 

рамках профессии. достижение 

высоких результатов, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 соответствие выбранных методов 

целям задания;  

 рациональность планирования и 

организации деятельности по решению 

профессиональных задач. 

 интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля;  

 оценка за решение 

проблемно-ситуационных задач 

на практических занятиях;  

 устный и письменный 

экзамен;  

 положительные отзывы 

руководителей 

производственной практики от 

предприятий-баз практики.  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях.  

 правильность определения ПО;  

 соответствие выбора способа 

установки и настройки ПО;  

 правильность проведения анализа 

ситуации по заданным критериям и 

определение рисков;  

 правильность оценивания 

последствий принятых решений. 

ОК.4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

 результативность поисковых 

запросов;  

 результативность анализа и синтеза 

информации;  

 корректное использование 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 



354 
 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

 рациональность выбора и 

использования ИКТ в соответствии с 

поставленными целями. 

 интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля;  

 выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы, курсовой работы 

(проекта);  

 выполнение 

исследовательской творческой 

работы.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 результативность участия в 

коллективных творческих проектах;  

 результативность зашиты 

творческого проекта  

 интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля;  

 участие в ролевых (деловых) 

играх и тренингах;  

 выполнение заданий учебной 

и производственной практики.  

ОК.7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

 ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды;  

 проведение самоанализа и 

коррекции результатов команды. 

ОК.8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

 рейтинг участия в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, семинарах, научно-

исследовательской деятельности;  

 грамотное использование научной 

литературы при выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта);  

 рациональное планирование, 

организация собственной деятельности;  

 результативность коррекции 

результатов в области образовательной 

деятельности. 

 интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля;  

 участие в ролевых (деловых) 

играх и тренингах;  

 выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы, курсовой работы 

(проекта);  

 выполнение 

исследовательской творческой 

работы;  

 выполнение заданий учебной 

и производственной практики.  

ОК.9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

 рейтинг участия в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, семинарах, научно-

исследовательской деятельности;  

 рейтинг участия в интернет-

сообществах, группах, ведения 

страницы, блога и т.д., посвященных 

технологиям, в области 

информационной безопасности.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – Программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация сетевого администрирования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.11 Диагностировать работоспособность, устранять  неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники 

ПК 4.21 Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и 

серверах, а также  настраивать интерфейс пользователя 

ПК 4.3.  Администрировать операционные системы персональных компьютеров и 

серверов. 

ПК 4.41 Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов 

ПК 4.51 Диагностировать работоспособность, устранение неполадок и сбоев 

операционной системы и прикладного программного обеспечения. 

ПК 4.61  Обновлять версии и удалять драйвера устройств персональных компьютеров, 

серверов,  периферийных устройств и оборудования 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а 

также для всех форм получения образования: очной, очно - заочной (вечерней) и 

экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП 

СПО по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». 

 

 

 

1 С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы специальность 
09.02.02 Компьютерные сети, с ПМ 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования» * согласован с работодателем. 
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1.2. Цели и задачи программы модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей; 

- установки и настройки сетевого оборудования для подключения к глобальным 

компьютерным сетям (Интернет); 

- установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и 

- сервисами Интернета; 

- диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения 

простейших неисправностей и сбоев в работе; 

уметь: 

- осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной 

топологии; 

- осуществлять диагностику работы локальной сети; 

- подключать рабочие станции и сетевое оборудование к локальной сети; 

- выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования;  

- устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных 

технологий и специализированного оборудования; 

- устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к сети Интернет; 

- осуществлять диагностику подключения к сети Интернет; 

знать: 

- общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области 

использования; 

- топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения 

компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов; 

- виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных систем 

компьютерных сетей; 

- состав аппаратных ресурсов локальных сетей; 

- виды активного и пассивного сетевого оборудования; 

- логическую организацию сети; 

- протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях; 
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- программное обеспечение для доступа к локальной сети; 

- программное обеспечение для мониторинга и управления локальной 

- сетью; 

- систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет; 

- требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, серверов и 

периферийных устройств подключения к сети Интернет, а также назначение и 

конфигурацию программного обеспечения; 

- виды технологий и специализированного оборудования для подключения к сети 

Интернет; 

- сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет; 

- принципы функционирования, организации и структуру веб-сайтов; 

- принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети 

Интернет. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 4.11 Диагностировать работоспособность, устранять  неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники 

ПК 4.21 Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и 

серверах, а также  настраивать интерфейс пользователя 

ПК 4.3. Администрировать операционные системы персональных компьютеров 

и серверов. 

ПК 4.41 Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов 

ПК 4.51 Диагностировать работоспособность, устранение неполадок и сбоев 

операционной системы и прикладного программного обеспечения. 

ПК 4.61  Обновлять версии и удалять драйвера устройств персональных 

компьютеров, серверов,  периферийных устройств и оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

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 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 

(воспитанников), организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 
1 С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы специальность 
09.02.02 Компьютерные сети, с ПМ 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования» 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 400 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 140 часов; 

      учебной практики  108 часов; 

      производственной практики 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 
учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ПК 4.5 

Раздел 1. Знакомство с 

архитектурами 

персональных 

компьютеров и 

серверов. 

 

89 

 

51 

 

28 

 

0 

 

20 

 

0 12 6 

ПК 4.1 

ПК 4.5 

Раздел 2 Установка ПК, 

периферийных 

устройств и средств 

оргтехники на рабочем 

месте пользователя 

 

 

60 

 

 

22 

 

 

16 

 

 

20 12 6 

 ПК 4.1 

ПК 4.5 

Раздел 3 Диагностика и 

настройка ПК 

 

75 

 

23 

 

16 

 

22 

 

18 

 

12 

ПК 4.1 

ПК 4.5 

Раздел 4. Устранение 

неполадок и замена 

компонентов 

 

62 

 

30 

 

16 

 

14 

 

12 

 

6 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Раздел 5 Установка и 

настройка операционных 
 

84 

 

40 

 

24 

 

14 

 

18 

 

12 
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ПК 4.5 систем на персональных 

компьютерах и серверах. 

 
ПК 4.3 Раздел 6. 

Администрирование 

операционных систем 

персональных 

компьютеров и 

серверов. 

 

96 
 

48 

 

22 
 

18 

 

18 

 

12 

ПК 4.3 

ПК 4.5 

Раздел 7. 
Диагностирование 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и 

серверов. 

 

50 

 

24 

 

16 
 

14 

 

6 
 

6 

ПК 4.1 

ПК 4.6 

Раздел 8. 

Осуществление монтажа 

кабельной сети и 

оборудования 

локальных сетей 

различной топологии. 

 

64 

 

22 

 

18 
 

18 
 

12 
 

12 

  Производственная 

практика (по профилю 
специальности), 

часов (если 

предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 

практика) 

  
 

 10 6 

  Всего: 580 260 156 0 140 0 108 72 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 
4 

Раздел 1. 

Знакомство с 

архитектурами 

персональных 

компьютеров и 

серверов 

 

89 

 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

580 

 

Тема 1.1 

Архитектура 

персональных 

компьютеров и 

серверов 

Содержание 

7 

 

Построение цифровых вычислительных систем 2 

Архитектура и принципы работы основных логических блоков персонального компьютера 2 

Организация и принцип работы памяти 2 

Взаимосвязь с периферийными устройствами 2 

Организация и режимы работы процессора 2 

Типы процессоров 2 

Преимущества и недостатки различных типов ПК 2 

Практические занятия 
 

4 

 

Базовые логический элементы 

Работа с логическими схемами и выражениями 

Тема 1.2 Содержание  2 
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Устройство 

персонального 

компьютера и 

серверов, их 

основные блоки, 

функции и 

технические 

характеристики 

Состав и компоновка персональных компьютеров (ПК) 9 

Понятие форм-фактора, типы корпусов и  системных плат, их оптимальный выбор 2 

Разновидности и основные характеристики чипсетов 2 

Конструктивное исполнение микропроцессоров и разъемов для их подключения 2 

Модули оперативной памяти и флэш–памяти (типы, назначение,  конструктивное исполнение, 

маркировка) 2 

Интерфейсные шины 

Разъемы ввода-вывода 2 

Конструктивное исполнение различных накопителей информации и их интерфейсов 2 

Особенности подключения и настройки 2 

Лабораторные работы 

4 

 

Изучение структура системной платы 

Использование памяти. 

Практическое занятие 

8 

 

Получение характеристик процессора 

Использование оперативной памяти 

Изучение работы процессоров семейства х86 

Устройство видеоадаптера, звуковой карты 

Тема 1.3 

Виды и назначение 

периферийных 

устройств, их 

устройство и 

принцип действия, 

интерфейсы 

подключения и 

правила 

эксплуатации 

Содержание 

7 

 

Организация системы ввода – вывода информации 2 

Классификация периферийных устройств 2 

Аппаратная и программная поддержка работы периферийных устройств 2 

Контроллеры, адаптеры 2 

Современные и перспективные интерфейсы и шины ввода – вывода 2 

Накопители на магнитных и оптических носителях 2 

Видеоподсистема: мониторы, видеоадаптеры; видеопроекторы 2 

Лабораторные работы 
2 

 

Изучение накопителей на жестком диске 

Практическое занятие 

10 

 

Изучение разъемов, электрических параметров соединителей и интерфейсов периферийных 

устройств 

Изучение накопителей на жестком диске 

Изучение конструктивных и электрических параметров видеокарты 
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Изучение конструктивных и электрических параметров оптических накопителей 

 Создание и изучение особенностей дисковых массивов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04 
1.Современные и перспективные интерфейсы и шины ввода – вывода, поиск информации в Интернете – презентация; 

2.Накопители на магнитных и оптических носителях, работа над индивидуальными или групповыми заданиями ; 

3.Видеоподсистема: мониторы, видеоадаптеры; видеопроекторы подготовка презентации; 

4.Подготовка к выполнению и защите лабораторных и практических работ по теме «Конструктивное исполнение 

микропроцессоров и разъемов для их подключения»; 

4.Поиск информации в Интернете по теме «Система охлаждения: вентиляторы, системы жидкостного охлаждения» 

5.Работа над индивидуальными или групповыми заданиями по теме «Конструктивные решения блоков питания»; 

6.Подготовка к выполнению и защите лабораторных и практических работ 

Архитектура и принципы работы основных логических блоков ПК; 

7.Поиск информации в Интернете по теме: Организация и режимы работы процессора; 

8.Работа над индивидуальными или групповыми заданиями по теме: Классификация вычислительных платформ; 
20 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучить принцип работы клавиатуры и оптической мыши 

Принцип открытой архитектуры. 

Изучить технологии работы сенсорных экранов. 

Профилактика заболеваний при работе с компьютером 

Укажите разницу между цифровым и оптическим зумом. 

Изучите логическую структуру жесткого диска 

Укажите состав аппаратной конфигурации компьютера. 

Опишите состав аппаратное обеспечение сервера. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Устранение простейших  неисправностей и сбоев в работе; 

2.Текущий ремонт и профилактический осмотр оборудования 

12 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

1.Устранение простейших  неисправностей и сбоев в работе; 

2.Текущий ремонт и профилактический осмотр оборудования 

6 

 

Раздел 2 

Установка ПК, 

периферийных 

устройств и 

 

60 
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средств оргтехники 

на рабочем месте 

пользователя 

Тема 2.1 

Определение 

оптимальной 

конфигурации 

аппаратных 

средств для 

решения задач 

пользователя 

Содержание 

4 

 

 

 

2 

Параметры основных компонентов ПК и периферийных устройств и выбор их значений в 

соответствии с задачами пользователя: 

- тип корпуса 

-мощность блока питания, 

- форм-фактор материнской платы, 

-тактовая частота процессора, 

- объем оперативной памяти, 

-объем дисковых накопителей 

Лабораторные работы 

8 
 

Выбор состав системного блока, конструктивных и электрических параметров компонентов 

компьютера: Системная плата 

Выбор состав системного блока, конструктивных и электрических параметров компонентов 

компьютера: Процессор 

Выбор состав системного блока, конструктивных и электрических параметров компонентов 

компьютера: Оперативная память 

Выбор состав системного блока, конструктивных и электрических параметров компонентов 

компьютера: Жесткий диск 

Тема 2.2 

Установка 

оборудования, 

подключение 

кабельной системы 

Содержание 

2 

 

 

2 
Этапы сборки настольного ПК 

- Сборочные комплектующие 

- Операции по сборке компьютера 

- Подключение кабелей 

Практическое занятие 

8 

 

Сборка системной платы персонального компьютера 

Сборка системного блока персонального компьютера 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Самостоятельная проработка конспектов по теме «Параметры основных компонентов ПК»; 

2.Поиск информации в Интернете по теме «Игровой и учебный компьютер»; 

3.Работа над индивидуальными или групповыми заданиями по теме «Аппаратная конфигурация ПК для задач 

пользователя»; 

20 
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4.Подготовка к выполнению и защите лабораторных и практических работ; 

5.Проработка конспектов по теме «Этапы сборки настольного ПК»; 

6.Поиск информации в Интернете по теме «Операции по сборке компьютера»; 

7.Работа над индивидуальными или групповыми заданиями по теме «Подключение кабелей». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Основные технические характеристики ИБП и стабилизаторов. 

Укажите состав системы охлаждения компьютера. 

Опишите архитектура и конструктивное исполнение мобильных компьютеров. 

Укажите типы мобильных компьютеров. 

Запишите правила настройки аппаратного обеспечения локальной сети. 

Изучите правила настройки аппаратного обеспечения глобальной сети. 

Изучить устройство модема. 

Изучите принципы хранения и представления информации на дисках. 

Технология производства компакт – дисков. 

Опишите состав внутренней памяти компьютера. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Сборка системной платы персонального компьютера 

Сборка системного блока персонального компьютера 

12 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Сборка системного блока персонального компьютера 

6 

 

Раздел 3 Диагностика и настройка ПК 75 
 

Тема 3.1 

Диагностика 

работоспособности 

аппаратного 

обеспечения ПК 

Содержание 

5 

 

Организация технического обслуживания ПК 2 

Типовая система технического и профилактического обслуживания 2 

Периодичность, организация работ, материально-техническое обеспечение 2 

Виды программного, аппаратного и комбинированного контроля 2 

Диагностические программы общего и специального назначения 2 

Лабораторные работы 

8 

 

Использование диагностических программ для проверки: памяти, жесткого диска 

Использование диагностических программ для проверки: процессора, монитора 

Содержание 
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Тема 3.2 
Настройка 

параметров 

функционирования 

компонентов 

системного блока 

ПК 

Базовая система ввода-вывода: назначение разделов и основные установки BIOS персонального 

компьютера и серверов. Особенности интерфейса  у BIOS различных производителей. 

FlаshBIOS. 

основные установки.  

детальные установки.  

установки таймингов памяти 

установки режимов сохранения энергии  

Обновление (перепрошивка) BIOS  

 

2 

 

2 

Лабораторные работы 

8 

 

Изучение разделов BIOS 

Настройка загрузки компьютера 

Настройки центрального процессора 

Настройки оперативной памяти 

Управлением питанием 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Самостоятельная проработка конспектов по теме «Организация технического обслуживания 

ПК»; 

2.Поиск информации в Интернете по теме «Периодичность, организация работ, материально-

техническое обеспечение»; 

3.Работа над индивидуальными или групповыми заданиями по теме «Диагностические 

программы общего и специального назначения»; 

4.Подготовка к выполнению и защите лабораторных и практических работ 

Самостоятельная проработка конспектов по теме «Базовая система ввода-вывода: назначение 

разделов и основные установки BIOS персонального компьютера», поиск информации в 

Интернете по теме «установки таймингов памяти», работа над индивидуальными или 

групповыми заданиями по теме «Настройки БИОС», подготовка к выполнению и защите 

лабораторных и практических работ 

22 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработать свою систему технического профилактического обслуживания и ремонта. 

Составьте список специализированных сервисных центров по ремонту аппаратного обеспечения. 

Рассмотреть принцип работы диагностических устройств.  

Какие существуют специфические устройства по техническому облуживанию вычислительной 

техники. 

Принцип организации системы автоматического контроля. 
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Рассмотреть возможности диагностического программного обеспечения. 

Назначение программ – утилит. 

Изучить виды конфликтов (аппаратные, программные и программно - аппаратные) при установке 

оборудования, способы их устранения. 

Определите состав системных ресурсов. 

Укажите возможности дальнейшего функционирования  системы при возникновении 

неисправности. 

Перечислите причины возникновения распространенных сбоев и отказов в персональных 

компьютерах и серверах. 
Учебная практика 

Виды работ 

1.Настройка разделов BIOS 

2.Управление питанием 

3. Использование диагностических программ для проверки: памяти, жесткого диска 

4. Использование диагностических программ для проверки: процессора, монитора 

18 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

1.Настройка разделов BIOS 

2.Управление питанием 

3. Использование диагностических программ для проверки: памяти, жесткого диска 

4. Использование диагностических программ для проверки: процессора, монитора 

12 

 

Раздел 4. Устранение неполадок и замена компонентов 62 
 

Тема 4.1 
Устранение 

неполадок и сбоев 

в работе 

аппаратного 

обеспечения 

Содержание 

10 

2 

Виды конфликтов при установке оборудования 2 

Способы их устранения 2 

Виды неисправностей и характерные особенности их проявления 2 

Типовые алгоритмы нахождения неисправностей 2 

Виды и методы восстановления работоспособности 2 

Лабораторные работы 
6 

 

Выявление причин неисправности ПК и способы их устранения: 

Тема 4.2 
Замена 

неработоспособны

Содержание 

4 

 

2 Сборка и разборка на основные компоненты (блоки) персонального компьютера, сервера, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 
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х компонентов 

аппаратного 

обеспечения 

методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения: куллера, 

процессора, материнской платы, оперативной памяти, блока питания, жестких дисков. 

Практическое занятие  

10 

 

 

 

 

 

Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена жесткого диска 

Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена памяти 

Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена блока питания 

Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена процессора 

Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена вентилятора 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная проработка конспектов на тему «Виды неисправностей и характерные 

особенности их проявления», поиск информации в Интернете по теме «Виды конфликтов при 

установке оборудования», работа над индивидуальными или групповыми заданиями по теме 

«Конфигурирование ПК с учетом решаемых задач», подготовка к выполнению и защите 

лабораторных и практических работ. 

Самостоятельная проработка конспектов по теме «методы замены неработоспособных 

компонентов аппаратного обеспечения», поиск информации в Интернете по теме «Направление 

оборудования на ремонт в специализированные сервисные центры», работа над 

индивидуальными или групповыми заданиями по теме «подключение кабельной системы 

персонального компьютера, сервера», подготовка к выполнению и защите лабораторных и 

практических работ 
14 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучите основные приемы защиты от внешних воздействий и способы повышения 

отказоустойчивости сети. 

Перечислите виды неисправностей, особенности их проявления. 

Методы  и средства восстановления работоспособности сетевого оборудования. 

Правила демонтажа периферийных устройств компьютерной техники. 

Изучить типовую систему утилизации неисправных элементов. 

Укажите основные энергосберегающие технологии использования СВТ 

Перечислите основные расходные материалы необходимые для вычислительной техники. 

Изучить технологии заправки картриджа и технологию производства чернил и тонеров. 

Как понимаете и представляете автономное рабочее место заправщика картриджей. 

Инструкции и руководство по эксплуатации чистящих средств. 

 

Учебная практика 

Виды работ 
1. Выявление причин неисправности ПК и способы их устранения 

12 
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2. Сборка и разборка на основные компоненты (блоки) персонального компьютера 

3. Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена жесткого диска 

4. Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена памяти 

5. Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена блока питания 

6. Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена процессора 

7. Демонтаж неисправных компонентов ПК и замена исправными: Замена вентилятора 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
1. Выявление причин неисправности ПК и способы их устранения 

2. Сборка и разборка на основные компоненты (блоки) персонального компьютера 

6 

 

Раздел 5 Установка и настройка операционных систем на персональных компьютерах и серверах. 84 
 

Тема 5.1 

Установка 

операционной 

системы Windows 

7,8,10 

Содержание 

6 

2 

Подготовка к установке Windows 7. Чистая установка.  2 

Обновление одной из предыдущих версий Windows.  2 

Установка на компьютер с другими операционными системами.  2 

Обновления и исправления Windows.  2 

Установка и удаление компонентов Windows.  2 

Настройка параметров восстановления системы. 2 

Практическое занятие 
6 

 

Установка Windows 7, 8, 10 с использованием образов дисков 

Лабораторные работы 

8 Исследование процесса установки Windows 7. Изучение процесса загрузки Windows 7 

Изучение доступа к файлам и принтерам по локальной сети. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная проработка конспектов по теме «Обновление одной из предыдущих версий 

Windows», поиск информации в Интернете по теме «Активация Windows 7», работа над 

индивидуальными или групповыми заданиями по теме «Настройка параметров восстановления 

системы», подготовка к выполнению и защите лабораторных и практических работ 

4 

Тема 5.2 

Установка 

операционной 

системы Windows 

Server 2008, 2012 

Содержание 

6 

 

Требования к оборудованию.  2 

Разработка плана развертывания.  2 

Выполнение предустановочных задач. Ознакомление с моделями установки.  2 

Установка с компакт диска. 3 



373 
 

 

Автоматизированная установка  3 

Присоединение к домену. Интерфейс, используемый для локальных и доменных имен входа. 3 

Практическое занятие 

10 

 

Документирование сетевой конфигурации и создание плана развёртывания операционной 

системы WindowsServer 2008. Установка операционной системы WindowsServer 2008 

Присоединение компьютеров к домену 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная проработка конспектов по теме «Виды серверов и требования к ним», поиск 

информации в Интернете по теме «Установка операционной системы по сети», работа над 

индивидуальными или групповыми заданиями по теме «Базовая установка с использованием 

диска», подготовка к выполнению и защите лабораторных и практических работ 

14 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Укажите основные элементы интерфейса. Из каких элементов состоит программный интерфейс 

операционной системы. 

Перечислите наименование операционных систем и их отличительные характеристики. 

Какие машинно-зависимые свойства операционных систем, вы знаете? 

Определите основное назначение файловой системы. 

Определите основной состав операционной системы. 

С какой информацией предназначены работать стандартные программы операционной системы. 

Укажите основные этапы установки операционной системы и их назначение. 

Как понимаете сопровождение операционной системы. 

Технология работы с системными программами. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 
1. Установка операционных систем Windows 7,8,10, Server на персональных компьютерах и серверах 

2. Устранение неполадок и сбоев операционной системы и прикладного программного обеспечения 

3. Установка и удаление компонентов Windows 

4. Настройка параметров восстановления системы 

5. Присоединение компьютеров к домену 

18 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
1. Установка операционных систем Windows 7,8,10, Server на персональных компьютерах и серверах 

2. Устранение неполадок и сбоев операционной системы и прикладного программного обеспечения 

12 

 



374 
 

 

3. Установка и удаление компонентов Windows 

4. Настройка параметров восстановления системы 

5. Присоединение компьютеров к домену 

Раздел 6 Администрирование операционных систем персональных компьютеров и серверов 96 
 

Тема 6.1 

Администрировани

е операционной 

системы Windows 

7,8,10 

Содержание 

4 

 

Профили пользователей. 2 

Управление возможностями пользователей с помощью групповой политики: редактор 

групповой политики, объект, функционирование, параметры групповой политики. 

3 

Назначение прав пользователей. 3 

Совместное использование сетевых ресурсов 3 

Практическое занятие 

10 

 

Работа в редакторе групповой политики Применение административных шаблонов 

Отслеживание активности системы 

Тема 6.2 
Администрирова-

ние операционной 

системы Windows 

Server 2008, 2012 

Содержание 

16 

 

Управление приложениями, процессами и производительностью 2 

Управление системными службами 2 

Создание и просмотр журналов 2 

Мониторинг деятельности сервера 2 

Повышение производительности системы 2 

Управление групповой политикой 2 

Консоль ActiveDirectory- пользователи и компьютеры 2 

Управление учетными записями компьютера 3 

Архивация и восстановление данных 3 

Администрирование сети 3 

Практическое занятие 

12 

 

Использование групповой политики. 

Управление Activ Directory из MMC 

Развертывание RAID 0, RAID 1 на сервере. 

Установка сети TCP/IP. Установка сервера DHCP 

Архивация и восстановление данных 

Установка сети TCP/IP. Установка сервера DHCP 

Самостоятельная работа обучающихся 18  
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Самостоятельная проработка конспектов по теме «Установка и настройка драйверов», поиск 

информации в Интернете по теме «Разрешение конфликтов устройств по ресурсам», работа над 

индивидуальными или групповыми заданиями по теме «Обновление драйвера устройств», 

подготовка к выполнению и защите лабораторных и практических работ 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Рассмотреть информационные системы разных отраслей. 

Определить основной инструментарий новых информационных технологий. 

История развития программного обеспечения средств вычислительной техники. 

Способы организация хранения информации в персональных компьютерах. 

Способы организация хранения информации в серверах. 

С какой информацией предназначены работать стандартные программы операционной системы. 

Укажите основные этапы установки операционной системы и их назначение. 

Как понимаете сопровождение операционной системы. 

 

Учебная практика 

Виды работ 
1. Управление системными службами 

2. Мониторинг деятельности сервера 

3. Повышение производительности системы 

4. Управление групповой политикой 

5. Консоль ActiveDirectory- пользователи и компьютеры 

6. Управление учетными записями компьютера 

7. Архивация и восстановление данных 

8. Администрирование сети 

18 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
1. Повышение производительности системы 

2. Управление групповой политикой 

3. Консоль ActiveDirectory- пользователи и компьютеры 

4. Управление учетными записями компьютера 

5. Архивация и восстановление данных 

12 

 

Раздел 7 Диагностирование программного обеспечения персональных компьютеров и серверов 50 
 

Тема 7.1 
Неполадки и сбои 

операционной 

Содержание 

8 

 

Общий процесс диагностирования операционной системы. 2 

Диагностирование проблем, возникающих при запуске компьютера. 22 

Общие проблемы с загрузкой и запуском операционной системой.  
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системы, их 

устранение 

Инструменты для решения проблем запуска Windows7. 2 

Использование утилиты Восстановление системы Windows7. 2 

Решение проблем с запуском Windows7. 2 

Эксплуатационные проблемы операционных систем. 2 

Проблемы с печатью в Windows7. 2 

Практическое занятие 

16 

 

Создание загрузочного диска Windows7использование дополнительных режимов загрузки 

Работа с консолью восстановления Windows7  

Создание контрольной точки восстановления, создание копии ASR. 

Копирование кустов Реестра из резервной копии. 

Диагностирование проблем с дополнительными устройствами. 

Диагностирование проблем с приложениями. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная проработка конспектов по теме «Диагностирование проблем, возникающих 

при запуске компьютера», поиск информации в Интернете по теме «Инструменты для решения 

проблем запуска Windows7», работа над индивидуальными или групповыми заданиями по теме 

«Эксплуатационные проблемы операционных систем», подготовка к выполнению и защите 

лабораторных и практических работ 

14 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Восстановление системы Windows7,10 
2. Создание загрузочного диска Windows7использование дополнительных режимов загрузки 

6 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Восстановление системы Windows7,10 
2. Создание загрузочного диска Windows7использование дополнительных режимов загрузки 

6 

 

Раздел 8 Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии 64  

Тема 8.1 

Проектирование и 

создание сети 

Содержание 

4 

 

Изучение структурированных кабельных систем. Структура СКС. Электрические компоненты 

СКС.  

2 
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Составление примерной проектной документации с учетом основных требований монтажа 

компьютерных сетей (открытость архитектуры, гибкость в эксплуатации, высокая 

эффективность 

работы).  

2 

Составление примерной схемы прокладки трасс, расположения оборудования и подключения 

кабелей. Выбор необходимого оборудования и ПО. Монтаж ЛВС и маркировка кабелей.  

2 

Монтаж пассивного оборудования. Составление таблицы соединений и маркировки. 

Практическое занятие 

18 

 

Изготовление прямого патчкорда 

Изготовление перекрестного патчкорда 

Расшивка розеток 

Расшивка патч-панели 

Сборка монтажных конструктивов 

Сборка фрагмента СКС 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение этапов проектирования 

структурированной кабельной системы,  видов работ и выпускаемых документов каждого этапа.  

1.Сети отделов, кампусов и корпоративные сети 

2.Повышение надежности в сетях маркерной шиной   

3.Волоконно-оптическое оборудование  для локальных и корпоративных сетей . 

4.Основы расчета и монтаж волоконно-оптической линии связи. 

18 

Учебная практика 

Виды работ 
1. Изготовление прямого патч-корда 

2.Изготовление перекрестного патч-корда 

3.Расшивка розеток 

4.Расшивка патч-панели 

5.Сборка монтажных конструктивов 

6.Сборка фрагмента СКС 

12 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
1. Изготовление прямого патчкорда 

2.Изготовление перекрестного патчкорда 

3.Расшивка розеток 

12 
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4.Расшивка патч-панели 

5.Сборка монтажных конструктивов 

6.Сборка фрагмента СКС 

Всего 580 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории: 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; мастерской: монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование лаборатории и мастерской:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 маркерная и/или интерактивная доска;  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения (ОС 

Windows Server 2008 SP2, Ubuntu Server, Антивирус, MS Office (OpenOffice), Cisco Packet 

Tracer, Wireshark, Putty);  

 учебно-методические комплекты;  

 комплекты презентаций и видео материалов по разным темам;  

 раздаточный материал;  

 методические рекомендации к практическим работам.  

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор,  

 экран; 

 различные кабели Ethernet; 

 набор инструментов для инсталляции сети;  

 соединительные патч-корды;  

 сетевой тестер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Горнец Н.Н., Соломенцев В.В., Рощин А.Г.Организация ЭВМ и систем. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений  Издательский центр 

"Академия", 2015. 

2. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. 2-е издание,Издательский 

центр "Академия", 2015. 

3. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е издание 

Питер, 2016. 
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Денисов Д. В. Аппаратное обеспечение вычислительных системМаркет ДС, 2015 

4. Жмакин А.П.Архитектура ЭВМ БХВ-Петербург, 2015. 

5. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 2015. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для образовательных учреждений начального 

профессионального образования 

6. Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства PC2014. 

7. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем Инфра-М, 

2016. 

8. Партыка Т.Л., Попов И.И.Периферийные устройства вычислительной техники 

Форум, 2015. 

9. Партыка Т.Л., Попов И.И.Электронные вычислительные машины и системы. 

Учебное пособие для ССУЗов Форум, 2015. 

10. ТаненбаумЭ.Архитектура компьютера Питер, 2016. 

11. Тюнина Н.А., Родина А.В. Современные принтеры. Секреты эксплуатации и 

ремонта Солон-Пресс2016. 

12. Цилькер Б.Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов Питер, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Жук А. И., Кондратьев Г. Г.Железо ПК. Популярный самоучитель 

Питер, 2007. 

2. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные офисные технологии. Учебное пособие 

для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2015. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для 

образовательных учреждений общего среднего образования 

Интернет-ресурсы 

1. http://materinki.narod.ru/ дата обращения 25.02.2015г 

2. http://komputernaya.ru/shema-ustroistva-kompyutera/ дата обращения 25.02.2015г 

3. http://materinki.narod.ru/component.htm дата обращения 25.02.2015г 

4. http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=196 дата обращения 20.01.2015г 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении междисциплинарного курса 

04.01  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

http://materinki.narod.ru/
http://komputernaya.ru/shema-ustroistva-kompyutera/
http://materinki.narod.ru/component.htm
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=196
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В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа 

обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию 

программы профессионального модуля.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках данного профессионального модуля является освоение учебной 

практики в рамках профессионального модуля. 

Для достижения большей эффективности практику рекомендуется проводить 

рассредоточено в соответствии с темами модуля. В конце освоения модуля проводится 

экзамен квалификационный, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов 

работы по всем видам. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводиться на основании отчетов и дневников по практики студентов и отзывов 

руководителей практики. 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы  

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. Преподаватели должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.11 Диагностировать 

работоспособность, устранять  

неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств 

вычислительной техники 

- осуществлять монтаж 

кабельной сети 

и оборудования локальных 

сетей различной топологии; 

-осуществлять диагностику 

работы локальной сети; 

-подключать рабочие 

станции и 

сетевое оборудование к 

локальной 

сети; 

-выполнять работы по 

эксплуатации и 

обслуживанию сетевого 

оборудования; 

- устанавливать и 

настраивать 

подключения к Интернету с 

помощью 

различных технологий и 

специализированного 

оборудования; 

- осуществлять текущий 

ремонт и 

профилактический осмотр 

оборудования. 

Входной контроль:  

 тестирование  

Текущий контроль:  

 устный и письменный 

опрос;  

 тестирование по 

темам МДК; 

 практические работы 

по темам МДК;  

 выполнение 

рефератов, докладов;  

 участие в 

исследовательской, 

творческой работе;  

 оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- защита практических и 

лабораторных работ. 

Итоговый контроль:  

 Экзамен по разделу 

профессионального 

модуля Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. 

 Дифференцированны

й зачет по учебной 

практике.  

 Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике.  

 Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 4.21 Устанавливать 

операционные системы на 

персональных компьютерах и 

серверах, а также  настраивать 

интерфейс пользователя 

-осуществлять диагностику 

работы операционной 

системы на персональных 

компьютерах; 

- осуществлять установку 

операционной системы на 

персональных 

компьютерах; 

- осуществлять настройку 

операционной системы на 

персональных 

компьютерах. 
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ПК 4.31 Администрировать 

операционные системы 

персональных компьютеров и 

серверов. 

- осуществлять  

администрирование 

операционных систем 

персональных 

компьютеров и серверов;  

 

ПК 4.41 Устанавливать и 

настраивать прикладное 

программное обеспечение 

персональных компьютеров и 

серверов 

- осуществлять установку и 

настройку прикладного 

программного обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов; 

 

ПК 4.51 Диагностировать 

работоспособность, устранение 

неполадок и сбоев операционной 

системы и прикладного 

программного обеспечения. 

- осуществлять 

диагностику 

работоспособности, 

устранение неполадок и 

сбоев операционной 

системы и прикладного 

программного 

обеспечения; 

 

ПК 4.61 Обновлять версии и 

удалять драйвера устройств 

персональных компьютеров, 

серверов,  периферийных 

устройств и оборудования 

 - осуществлять 

обновление версий и 

удаления драйверов 

устройств персональных 

компьютеров, серверов,  

периферийных устройств и 

оборудования. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 грамотное использование 

научной литературы для 

выполнения профессиональных 

обязанностей;  

 рейтинг участия в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, семинарах;  

 правильность изложения 

сущности будущей профессии. 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля;  

 активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии. достижение 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

высоких результатов, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 соответствие выбранных 

методов целям задания;  

 рациональность планирования 

и организации деятельности по 

решению профессиональных 

задач. 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля;  

 оценка за решение 

проблемно-ситуационных 

задач на практических 

занятиях;  

 устный и письменный 

экзамен;  

 положительные отзывы 

руководителей 

производственной 

практики от предприятий-

баз практики.  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

 правильность определения 

ПО;  

 соответствие выбора способа 

установки и настройки ПО;  

 правильность проведения 

анализа ситуации по заданным 

критериям и определение рисков;  

 правильность оценивания 

последствий принятых решений. 

ОК.4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

 результативность поисковых 

запросов;  

 результативность анализа и 

синтеза информации;  

 корректное использование 

информационных источников 

для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

ОК.5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

 рациональность выбора и 

использования ИКТ в 

соответствии с поставленными 

целями. 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля;  

 выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта);  

 выполнение 

исследовательской 

творческой работы.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 результативность участия в 

коллективных творческих 

проектах;  

 результативность зашиты 

творческого проекта  

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий.  

 ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды;  

 проведение самоанализа и 

коррекции результатов команды. 

профессионального 

модуля;  

 участие в ролевых 

(деловых) играх и 

тренингах;  

 выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики.  

ОК.8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

 рейтинг участия в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, семинарах, научно-

исследовательской деятельности;  

 грамотное использование 

научной литературы при 

выполнение рефератов, заданий 

для самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта);  

 рациональное планирование, 

организация собственной 

деятельности;  

 результативность коррекции 

результатов в области 

образовательной деятельности. 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля;  

 участие в ролевых 

(деловых) играх и 

тренингах;  

 выполнение рефератов, 

заданий для 

самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта);  

 выполнение 

исследовательской 

творческой работы;  

 выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики.  

ОК.9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 рейтинг участия в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, семинарах, научно-

исследовательской деятельности;  

 рейтинг участия в интернет-

сообществах, группах, ведения 

страницы, блога и т.д., 

посвященных технологиям, в 

области информационной 

безопасности.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

в части освоения квалификации: _______Техник по компьютерным сетям______ 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

ВПД 2 Организация сетевого администрирования 

ВПД 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования» 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании - повышении квалификации, переподготовке и 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

«Наладчик технологического оборудования» на базе основного общего образования. 

1.2 Цели и задачи учебной практики:   

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности 09.02.02 Компьютерные сети; 

 - обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности в ходе освоения профессионального модуля: 

Код 

ПМ 

Наименование ПМ 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

 Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры 

 - проектировать локальную сеть; 

 - выбирать сетевые топологии;  

 - рассчитывать основные параметры локальной сети;  

 - читать техническую и проектную документацию по 

организации сегментов сети; 

 - применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 - планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов;  

 - использовать математический аппарат теории графов; 

 - контролировать соответствие разрабатываемого проекта 

нормативно-технической документации; 

 - настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики 

работоспособности сети; 

 - использовать многофункциональные приборы и программные 

средства мониторинга; 

 - программно-аппаратные средства технического контроля; 

 - использовать техническую литературу и информационно-

справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего 

оборудования; 

Организация сетевого 

администрирования 
  - администрировать локальные вычислительные сети;  

 - принимать меры по устранению возможных сбоев;  

 - устанавливать информационную систему; 

- создавать и конфигурировать учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских групп; 

 - регистрировать подключение к домену, вести отчетную 

документацию; рассчитывать стоимость лицензионного 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

 - устанавливать и конфигурировать антивирусное программное 

обеспечение, программное обеспечение баз данных, 

программное обеспечение мониторинга, 

 - обеспечивать защиту при подключении к Интернет 

средствами операционной системы; выполнять мониторинг и 

анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

 - использовать схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; 

 - осуществлять диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия по устранению 

неисправностей в части, касающейся полномочий техника; 

 - тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

 - выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

- правильно оформлять техническую документацию; 

- наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного 
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копирования и восстановления данных; 

 - устанавливать, тестировать и эксплуатировать 

информационные системы, согласно технической 

документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 - выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с 

помощью программно-аппаратных средств; 

 - использовать схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; 

 - осуществлять диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; 

 - выполнять действия по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

 - тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

 - выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 - правильно оформлять техническую документацию; 

 - наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного 

копирования и восстановления данных; 

 - устанавливать, тестировать и эксплуатировать 

информационные системы, согласно технической документации, 

обеспечивать антивирусную защиту 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

- монтаж, эксплуатация и обслуживание локальных 

компьютерных сетей; 

- установки и настройки сетевого оборудования для 

подключения к глобальным компьютерным сетям 

(Интернет); 

- установки и настройки программного обеспечения для работы 

с ресурсами и сервисами Интернета; 

- диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, 

устранения простейших  неисправностей и сбоев в работе; 

- текущий ремонт и профилактический осмотр оборудования 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Всего - 396 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 72 часа 

В рамках освоения ПМ 02. - 108 часов 

В рамках освоения ПМ 03. – 108 часов 

В рамках освоения ПМ 04. - 108 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД), 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

ВПД 2 Организация сетевого администрирования 

ВПД 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования» 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование результата освоения практики 

 ПМ.01 

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 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

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. 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях 

ПК 3.3 Эксплуатировать сетевые конфигурации 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности 
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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. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования» 

ПК 4.11 Диагностировать работоспособность, устранять  неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники 

ПК 4.21 Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и 

серверах, а также  настраивать интерфейс пользователя 

ПК 4.31  Администрировать операционные системы персональных компьютеров и 

серверов. 

ПК 4.41 Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов 

ПК 4.51 Диагностировать работоспособность, устранение неполадок и сбоев 

операционной системы и прикладного программного обеспечения. 

ПК 4.61  Обновлять версии и удалять драйвера устройств персональных компьютеров, 

серверов,  периферийных устройств и оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1 С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы специальность 
09.02.02 Компьютерные сети, с ПМ 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования»
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей    

Коли-

чество 

часов 

по 

ПМ    

Виды работ     Наименования тем учебной практики    Количе

ство 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5 

ПМ 01 Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры  

 

72 - проектировать локальную сеть; 

- выбирать сетевые топологии;  

- рассчитывать основные параметры 

локальной сети;  

- читать техническую и проектную 

документацию по организации сегментов 

сети; 

 - применять алгоритмы поиска кратчайшего 

пути; 

 - планировать структуру сети с помощью 

графа с оптимальным расположением узлов;  

 - использовать математический аппарат 

теории графов; 

 - контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации; 

 - настраивать протокол TCP/IP и 

использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики 

работоспособности сети; 

 - использовать многофункциональные 

приборы и программные средства 

мониторинга; 

Тема 1.1 Знакомство с рабочим местом. 

Вводный инструктаж. Настройка 

локальной сети в Windows 

12 

Тема 1.2 Настройка протокола TCP/IP и 

утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети 

12 

Тема 1. 3 Беспроводная сеть 6 

Тема 1.4 Выбор сетевой топологии. 
Программа "10-Страйк: Схема Сети 

12 

Тема 1.5 Планирование структуры сети 12 

Тема 1.6 Сетевая безопасность 12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

6 
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 - программно-аппаратные средства 

технического контроля; 

 - использовать техническую литературу и 

информационно-справочные системы для 

замены (поиска аналогов) устаревшего 

оборудования; 

  Всего часов 72     72 

ПК 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4 

ПМ 02 

Организация 

сетевого 

администрировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108  -  администрировать локальные вычисли-

тельные сети;  

 - принимать меры по устранению 

возможных сбоев;  

 - устанавливать информационную систему; 

- создавать и конфигурировать учетные 

записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

 - регистрировать подключение к домену, 

вести отчетную документацию; 

рассчитывать стоимость лицензионного 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

 - устанавливать и конфигурировать 

антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, 

программное обеспечение мониторинга, 

 - обеспечивать защиту при подключении к 

Интернет средствами операционной 

системы; выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 - использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; 

Тема 1.1 Техника безопасности и вводный 

инструктаж. Настройка сервера и рабочих 

станций. Установка и настройка WEB- и 

FTP- сервера 

6 

Тема 1.2 Расчет стоимости лицензионного 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры Устранение сбоев сети 

6 

Тема 1.3 Мониторинг и сопровождение 

сервера SQL Server.  

12 

Тема 1.4 Подключение к домену c 

помощью ОС Windows Server. Политика 

безопасности 

12 

Тема 1.5 Администрирование локальной 

вычислительной сети  

6 

Тема 1.6 Установка и конфигурирование 

антивирусного программного 

обеспечения. Kaspersky Security для 

почтовых серверов 

6 

Тема 1.7 Установка информационной 

системы 

6 

Тема 1.8 Тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств 

6 

Тема 1.9 Наблюдение за трафиком. 

Выполнение операций резервного 

копирования и восстановления данных. 

12 
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  - осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей технических средств; 

выполнять действия по устранению 

неисправностей в части, касающейся 

полномочий техника; 

 - тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; 

 - выполнять замену расходных материалов и 

мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 

- правильно оформлять техническую 

документацию; 

- наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

 - устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные системы, 

согласно технической документации, 

обеспечивать антивирусную защиту; 

Тема 1.10 Мониторинг сервера SQL Server 18 

Тема 1.11 Управление сервером 12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

6 

 
Всего часов 108     108 

 

 

 

ПК 

3.1, 

3.2, 

  3.3,  

3.4, 

  3.5, 

3.6 

ПМ 03 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

108 - выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

 - использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; 

 - осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей технических средств; 

 - выполнять действия по устранению 

неисправностей в части, касающейся 

полномочий техника; 

Тема 1.1 Техника безопасности и вводный 

инструктаж.  Настройка аппаратного и 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

6 

Тема 1.2 Установка и настройка файервола  

KerioWinRouteox 

12 

Тема 1.3 Поиск и устранение 

неисправностей коммутатора 

6 

Тема 1.4 Поиск неисправностей 

технических средств 

12 

Тема 1.5 Эксплуатация технических 

средств сетевой инфраструктуры 

12 
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 - тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; 

 - выполнять замену расходных материалов и 

мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 

 - правильно оформлять техническую 

документацию; 

 - наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; 

 - устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные системы, 

согласно технической документации, 

обеспечивать антивирусную защиту 

 

(принтеры, компьютеры, серверы, 

коммутационное оборудование) 

Тема 1.6 Тестирование кабелей. 

Тестирование коммутационного 

оборудования  

12 

Тема 1.7 Разработка плана восстановления. 

Использование схемы послеаварийного 

восстановления сети. Возврат к 

нормальному функционированию системы. 

12 

Тема 1.8 Установка и настройка 

платформы виртуализации 

18 

Тема 1.9 Анализ информационной 

безопасности 

12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

6 

 
Всего часов 108     108 

ПК 

4.1, 

 4.2, 

4.3, 

4.4, 

4.5, 

4.6 

ПМ.04. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 14995 

«Наладчик 

технологического 

оборудования» 

 

108 - осуществлять монтаж кабельной сети 

и оборудования локальных сетей 

различной топологии; 

- осуществлять диагностику работы 

локальной сети; 

- подключать рабочие станции и 

сетевое оборудование к локальной 

сети; 

- выполнять работы по эксплуатации и 

обслуживанию сетевого оборудования; 

- устанавливать и настраивать 

подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и 

специализированного оборудования; 

- устанавливать специализированные 

Тема 1.1 Техника безопасности и вводный 

инструктаж. Установка операционных 

систем Windows 7,8,10, Server на 

персональных компьютерах и серверах 

24 

Тема 1.2 Администрирование 

операционных систем семейства Windows  

18 

Тема 1.3 Сетевая установка программного 

обеспечения 

18 

Тема 1.4 Устранение неполадок и сбоев 

операционной системы и прикладного 

программного обеспечения  

18 

Тема 1.5 Администрирование баз данных 18 

Тема 1.6 Обновление версий и удаление 

драйверов устройств персональных 

компьютеров, серверов 

6 
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программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к 

сети Интернет; 

- осуществлять диагностику 

подключения к сети Интернет;  

- осуществлять текущий ремонт и 

профилактический осмотр оборудования 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

6 

 
Всего часов 108     108 

 
Итого: 396 

  
396 

 

3.2. Содержание учебной практики 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры  

  72   

Тема 1.1 Знакомство с рабочим 

местом. Вводный инструктаж. 

Настройка локальной сети в Windows. 

Содержание: 12   

1. Знакомство с рабочим местом. Вводный инструктаж. Настройка локальной 

сети в Windows 

6 2 

2.Настройка сети и общий доступ 6 2 

Тема 1.2 Настройка протокола TCP/IP 

и утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети  

Содержание: 12   

1. Настройка протокола TCP/IP 6 3 

2. Утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети 6 3 

Тема 1.3 Беспроводная сеть Содержание: 6 
 

1.Подключение и настройка Wi-Fi роутера 6 3 
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Тема 1.4 Выбор сетевой топологии. 
Программа "10-Страйк: Схема Сети 

Содержание: 12 
 

1.Выбор сетевой топологии 6 2 

2. Программа "10-Страйк: Схема Сети 6 2 

Тема 1.5 Планирование структуры 

сети 

Содержание: 12 
 

1. Планирование структуры сети 6 2 

2.Построение схемы предприятия. Расчет стоимости проекта и монтаж сети 6 3 

Тема 1.6 Сетевая безопасность Содержание: 12 
 

1. Сетевая безопасность 6 2 

2. Проектирование защиты Web-сервера 6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ 02 Организация сетевого 

администрирования 

 
108   

Тема 1.1 Техника безопасности и 

вводный инструктаж.  

Настройка сервера и рабочих 

станций. Установка WEB-и FTP-

сервера 

Содержание: 

 
6   

1. Вводный инструктаж.  

Настройка сервера и рабочих станций. Установка WEB-и FTP-сервера 

6 2 

Тема 1.2 Расчет стоимости 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры. Устранение сбоев 

сети 

Содержание: 6 
 

1. Расчет стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры. Устранение сбоев сети 

6 3 

Тема 1.3 Мониторинг и 

сопровождение сервера SQL Server 

Содержание: 12  

1. Мониторинг сервера SQL Server 6 3 

2. Сопровождение сервера SQL Server 6 3 

Содержание: 12 
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Тема 1.4 Подключение к домену с 

помощью ОС Windows Server. 

Политика безопасности 

1. Подключение к домену с помощью ОС Windows Server 6 3 

2. Политика безопасности 6 2 

Тема 1.5 Администрирование 

локальной вычислительной сети 

Содержание: 6 
 

1. Администрирование локальной вычислительной сети 6 3 

Тема 1.6 Установка и 

конфигурирование 

антивирусного программного 

обеспечения. Kaspersky Security для 

почтовых серверов 

Содержание: 6 
 

1. Установка и конфигурирование антивирусного программного обеспечения. 

Kaspersky Security для почтовых серверов 

 

6 2 

Тема 1.7 Установка информационной 

системы 

Содержание: 6 
 

1. Установка информационной системы 6 2 

Тема 1.8 Тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств 

Содержание: 6 
 

1. Тестирование кабеля и коммуникационных устройств 6 3 

Тема 1.9 Наблюдение за трафиком. 

Выполнение операций резервного 

копирования и восстановления 

данных 

 

Содержание: 12  

1. Наблюдение за трафиком. Выполнение операций резервного копирования 

и восстановления данных 

6 2 

2. Возврат к нормальному функционированию системы. 6 3 

Тема 1.10 Мониторинг сервера SQL 

Server 

Содержание: 18  

1. СУБД. Установка и настройка MS SQL Server 6 3 

2. Установка и настройка MS SQL Server Management Studio 6 3 

3. Мониторинг Activity Monitor 6 3 

Тема 1.11 Управлением сервером Содержание: 12  

1.Управление сервером. Консоль управления Microsoft Management Console. 

Работа с консолью 

6 2 

2. Мониторинг сетевых протоколов и служб 6 3 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ 03 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

 
108 

 

Тема 1.1 Техника безопасности и 

вводный инструктаж.  Настройка 

аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры 

Содержание: 6 
 

1 Вводный инструктаж. Настройка аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры 

6 3 

Тема 1.2 Установка и настройка 

файервола KerioWinRouteox 

 

 

Содержание: 12 
 

1. Установка и настройка KerioWinRouteox 6 3 

2. Настройка Kerio WinRoute 6 3 

Тема 1.3 Поиск и устранение 

неисправностей коммутатора 

Содержание: 6 
 

1. Построение сети и настройка базовых параметров устройства 6 3 

 

Тема 1.4 Поиск неисправностей 

технических средств 

 

 

Содержание: 12 
 

1. Поиск неисправностей технических средств 6 3 

2. Программа Everest тестирование компьютера и с помощью мастера отчетов 

(меню «Отчёт») и формирование отчета об аппаратном обеспечении 

6 3 

Тема 1.5 Эксплуатация технических 

средств сетевой инфраструктуры 

(принтеры, компьютеры, серверы, 

коммутационное оборудование) 

Содержание: 12 
 

1. Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры (принтеры, 

компьютеры) 

6 2 

2. Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры (серверы, 

коммутационное оборудование) 

6 3 

Тема 1.6 Тестирование кабелей.  

Тестирование коммутационного 

оборудования 

 

Содержание: 12  

1. Тестирование кабелей 6 3 

2. Тестирование коммутационного оборудования 6 3 

Тема 1.7 Разработка плана 

восстановления. Использование 

схемы послеаварийного 

восстановления сети. Возврат к 

Содержание: 12  

1. Составление плана восстановления системы после сбоя 6 3 

2. Порядок действия персонала в случае аварийной ситуации 6 3 
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нормальному функционированию 

системы 

Тема 1.8 Установка и настройка 

платформы виртуализации 

Содержание: 18  

1.Создание виртуальной машины в среде Windows 7 6 2 

2. Создание виртуальной машины в среде Windows 10 6 2 

3. Установка Windows на виртуальную машину VirtualBox 6 2 

Тема 1.9 Анализ системы 

информационной безопасности 

Содержание: 12  

Количественная оценка стойкости парольной защиты 6 2 

Анализ системы информационной безопасности на предприятии 6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

14995 «Наладчик технологического 

оборудования» 

 
108 

 

Тема 1.1 Техника безопасности и 

вводный инструктаж. Установка 

операционных систем Windows 

7,8,10, Server на персональных 

компьютерах и серверах 

Содержание: 24 
 

1. Техника безопасности и вводный инструктаж. Установка операционных 

систем Windows 7,8,10, Server на персональных компьютерах и серверах 

6 2 

2. Установка операционных систем Windows 7,8,10 на персональных 

компьютерах и серверах 

6 2 

3. Установка операционных систем Windows Server 8 на персональных 

компьютерах и серверах 

6 3 

4. Установка операционных систем Windows Server 12  на персональных 

компьютерах и серверах 

 

6 3 

 

Тема 1.2 Администрирование 

операционных систем семейства 

Windows 

Содержание: 18 
 

1. Администрирование операционных систем семейства Windows Servet 6 2 

2. Администрирование операционных систем семейства Windows Server 6 3 

3. Администрирование операционных систем семейства Windows 7,10,Server 6 3 
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Тема 1.3 Сетевая установка 

программного обеспечения 

Содержание: 18 
 

1. Установка Remote Installation Services 6 2 

2. Сетевая установка программного обеспечения 6 3 

3. Установка и обслуживание ПО (Software Installation and Maintenance) 6 3 

Тема 1.4 Устранение неполадок и 

сбоев операционной системы и 

прикладного программного 

обеспечения 

 

 

Содержание: 18 
 

1. Автоматическое восстановление. Консоль восстановления 6 3 

2. Создание загрузочного диска для Windows 6 3 

3. Стоп-экран. Настройка прикладного программного обеспечения на 

персональные компьютеры и серверы 

6 3 

Тема 1.5 Администрирование баз 

данных 

Содержание: 18  

1. Администрирование СУБД 6 3 

2 Администрирование баз данных 6 3 

3. Администрирование баз данных 6 3 

Тема 1.6 Обновление версий и 

удаления драйверов устройств 

персональных компьютеров, серверов 

Содержание: 6  

1. Обновление версий и удаления драйверов устройств персональных 

компьютеров, серверов 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предусматривает наличие мастерской 

«Монтаж и настройка объектов сетевой инфраструктуры». Полигоны: администрирования 

сетевых операционных систем; технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры. 

 Оснащение: 

 1 Оборудование: 

- автоматизированное рабочее место мастера производственного обучения 

(компьютерный стол, офисный стул, персональный компьютер); 

- автоматизированные места для обучающихся (компьютерный стол, офисный стул, 

персональный компьютер); 

- комплектующие ПК (жесткий диск, процессор, блок питания, оперативная память; 

материнская плата, шлейфы для подключения устройств, накопители и др. компоненты); 

 - внешние устройства (принтер, сканер, МФУ),установочные диски;  

- комплект интерактивного оборудования (проектор+экран); 

- кабель-канал;  

- коннекторы RJ-45; 

- Wi-Fi-роутер,"D-link DGS-1100-26/B1;    

- коммутатор (switch); 

- патчкорд Belsis BW1484 RJ-45 0.5м ( IP, ADSL, LAN) 

- патч-корд BaseLevel cat.5e 5 м 

- патч-корд BaseLevel cat.5e 5 м, кабель сетевой UTP, cat.5E, 305м, 4 пары, CCA, 

одножильный (solid); 

2 Инструменты и приспособления: 

- кабель сетевой UTP, cat.5E, 305м, 4 пары, CCA, одножильный (solid); 

- тестер телекоммуникационных сетей и линий передачи данных Pro'sKit MT-7068; 

- набор инструментов Pro'sKit 1PK-932 для работы с витой парой; 

-  тестер телекоммуникационных сетей и линий передачи данных Pro'sKit MT-7068;  

- набор инструментов Pro'sKit 1PK-932 для работы с витой парой;  

- диск DVD-RW VS 4.7 Gb 4x; 

- флэш-накопители (Transcend JetFlash 790); 

- многомодовый оптоволоконный кабель Crestron CRESFIBER8G-NP-SP500 152 м,  
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- 48-канальная коммутационная панель Behringer ULTRAPATCH PRO PX3000, 

многопользовательские телекоммуникационные розетки; 

3 Средства обучения: 

- инструкционные карты; 

-карточки-задания; 

-методические указания по выполнению практических заданий; 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

13. Горнец Н.Н., Соломенцев В.В., Рощин А.Г.Компьютерные сети. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений  Издательский центр 

"Академия", 2015. 

14. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. 2-е издание, 

Издательский центр "Академия", 2016. 

15. Киселев С.В.  IPv4,6. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 2017. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для образовательных учреждений начального профессионального 

образования 

16. Партыка Т.Л., Попов И.И.Периферийные устройства вычислительной 

техники Форум, 2017. 

17. Партыка Т.Л., Попов И.И.Электронные вычислительные машины и 

системы. Учебное пособие для ССУЗов Форум, 2015. 

18. Таненбаум Э.Архитектура компьютера Питер, 2015. 

19. Цилькер Б.Я. Архитектура сети: Учебник для вузов Питер, 2015. 

20. Энди Ратбон «Модернизация и ремонт ПК» 6-е изд,2017 

21. Мюллер, Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 17-е издание с.960 В.Г 

Олифер Сетевые операционные системы,2017 

Дополнительные источники: 

3. Жук А. И., Кондратьев Г. Г.Железо ПК. Популярный самоучитель  

Питер, 2015. 

4. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные технологии. Учебное 
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пособие для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2017. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия 

для образовательных учреждений общего среднего образования 

Интернет- ресурсы  

1. И-Р Периферийные устройства персонального компьютера Режим доступа: 

http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/periferijnye-ustrojstva-personalnogo-

kompyutera 

2. И-Р 2 Разгон и оптимизация компьютера на 100% Режим доступа: 

https://avidreaders.ru/book/razgon-i-optimizaciya-kompyutera-na-100.html 

3. И-Р 3 Центр обновлений Windows Режим доступа: https://support.microsoft.com/ru-

ru/kb/166774 

4. И-Р 4 Как установить драйвера Windows XP Режим доступа: 8 http://sovetclub.ru/kak-

obnovit-drajvera-windows-xp 

5. И-Р 5 Современные видеокарты Режим доступа: 

http://www.myshared.ru/slide/175193/ 

6. И-Р 6 Разгон компьютера Режим доступа: http://v-internet.narod.ru/site/razgon1.html 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика профессионального входит в профессиональный цикл 

обязательной части основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. Освоению программы 

учебной практики предшествует освоение программы общепрофессионального цикла:  

- ОП.01. Основы теории информации ; 

 ОП.02. Технологии физического уровня передачи данных; 

 ОП.03. Архитектура аппаратных средств; 

 ОП.04. Операционные системы; 

 ОП.05. Основы программирования и баз данных; 

 ОП.06. Электротехнические основы источников питания; 

 ОП.07. Технические средства информатизации; 

 ОП.08. Инженерная компьютерная графика; 

 ОП.09. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование; 

 ОП.10. Безопасность жизнедеятельности; 

 МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей; 

http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/periferijnye-ustrojstva-personalnogo-kompyutera
http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/periferijnye-ustrojstva-personalnogo-kompyutera
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/166774
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/166774
http://sovetclub.ru/kak-obnovit-drajvera-windows-xp
http://sovetclub.ru/kak-obnovit-drajvera-windows-xp
http://www.myshared.ru/slide/175193/
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 МДК.01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей; 

 МДК.02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей; 

 МДК.02.02 Организация администрирования компьютерных систем; 

 МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

 МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем; 

 МДК.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной практики обучающимся инвалидом учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда, содержащиеся в утвержденном приказе Министерства труда России 

от 19 ноября 2013 года № 685н.Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и/или руководителями практики профессионального цикла рассредоточено в 

течение учебного процесса. 

Завершается освоение учебной практики в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачётом. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебной практики, допускаются к 

производственной практике. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Контроль и оценка умений  

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ВПД 1 Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры 

- Проектировать локальную сеть; 

- Выбирать сетевые топологии; 

- Рассчитывать основные параметры локальной 

сети; Читать техническую и проектную документацию 

по организации сегментов сети;  

- Применять алгоритмы поиска кратчайшего 

пути; Планировать структуру сети с помощью графа с 

оптимальным расположением узлов; 

- Использовать математический аппарат теории 

графов; Контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта нормативно-технической 

документации; 

- Настраивать протокол TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети; 

- Использовать многофункциональные приборы и 

программные средства мониторинга, программно-

аппаратные средства технического контроля; 

- Использовать техническую литературу и 

информационно-справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет. 

ВПД 2 Организация сетевого администрирования 
- Администрировать локальные вычислительные 

сети;  

- Принимать меры по устранению возможных 

сбоев;  

- Устанавливать информационную систему; 

- Создавать и конфигурировать учетные записи 

отдельных пользователей и пользовательских групп; 

- Регистрировать подключение к домену, вести 

отчетную документацию; рассчитывать стоимость 

лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры;  

- Устанавливать и конфигурировать антивирусное 

программное обеспечение, программное обеспечение 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет. 
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баз данных, программное обеспечение мониторинга;  

Обеспечивать защиту при подключении к Интернет 

средствами операционной системы; выполнять 

мониторинг и анализ работы локальной сети с 

помощью программно-аппаратных средств; 

Использовать схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети эксплуатировать технические 

средства сетевой инфраструктуры; 

- Осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей технических средств; выполнять 

действия по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

- Тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; Выполнять замену расходных материалов 

и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

- Правильно оформлять техническую 

документацию; Наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и восстановления 

данных; Устанавливать, тестировать и эксплуатировать 

информационные системы, согласно технической 

документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

ВПД 3 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

- Выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-аппаратных 

средств; 

- Использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети 

эксплуатировать технические средства сетевой 

инфраструктуры;  

- Осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей технических средств;  

- Выполнять действия по устранению 

неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 

- Тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; Выполнять замену расходных материалов 

и мелкий ремонт периферийного оборудования; 

- Правильно оформлять техническую 

документацию; 

- Наблюдать за трафиком, выполнять операции 

резервного копирования и восстановления данных; 

Устанавливать, тестировать и эксплуатировать 

информационные системы, согласно технической 

документации, обеспечивать антивирусную защиту 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

- Осуществлять монтаж кабельной сети 

и оборудования локальных сетей различной топологии; 

- Осуществлять диагностику работы локальной сети; 

- Подключать рабочие станции и 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет. 
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сетевое оборудование к локальной сети; 

- Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию 

сетевого оборудования; 

- Устанавливать и настраивать подключения к 

Интернету с помощью различных технологий и 

специализированного оборудования; 

- Устанавливать специализированные программы и 

драйверы, осуществлять настройку параметров 

подключения к сети Интернет; 

- Осуществлять диагностику подключения к сети 

Интернет;  

- Осуществлять текущий ремонт и профилактический 

осмотр оборудования. 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

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-

- проектирование локальной сети;  

- расчет основные параметры 

локальной сети;  

- планирование структуры сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов;  

 - соответствие разрабатываемого 

проекта нормативно-технической 

документации; 

 - настройка протокола TCP/IP и 

использование встроенных утилит 

операционной системы для 

диагностики работоспособности 

сети; 

 - программно-аппаратные 

средства технического контроля; 

  

 

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на учебной практике; 

– 

дифференцированный 

зачет; 
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технической 

документации, иметь опыт 

оформления проектной 

документации 

ПК 2.1 Администрировать 

локальные 

вычислительные сети и 

принимать  меры по 

устранению возможных 

сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 - администрирование локальной 

вычислительной сети;  

 - установка информационной 

системы; 

- создание и конфигурация 

учетных записей отдельных 

пользователей и пользовательских 

групп; 

 - регистрация подключения к 

домену; 

- расчет стоимости лицензионного 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 - установка и конфигурация 

антивирусного программного 

обеспечения, программного 

обеспечения баз данных, 

программного обеспечения 

мониторинга; 

 - обеспечение защиты при 

подключении к Интернет 

средствами операционной 

системы; - выполнение 

мониторинга и анализ работы 

локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 - схема послеаварийного 

восстановления 

работоспособности сети и 

эксплуатирование технических 

средств сетевой инфраструктуры; 

 - диагностика и поиск 

неисправностей технических 

средств;  

- выполнение действий по 

устранению неисправностей в 

части, касающейся полномочий 

техника; 

 - тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств; 

 - выполнение замены расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

- оформление технической 

документации; 

- наблюдение за трафиком; 

- выполнение операций 

резервного копирования и 

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на учебной практике; 

– 

дифференцированный 

зачет; 
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восстановления данных; 

 - установка, тестирование и 

эксплуатация информационных 

систем, согласно технической 

документации; 

- обеспечение антивирусной 

защиты; 

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 Эксплуатировать 

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. 

- мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 - схема послеаварийного 

восстановления 

работоспособности сети; 

 - диагностика и поиск 

неисправностей технических 

средств; 

 - выполнение действий по 

устранению неисправностей в 

части, касающейся полномочий 

техника; 

 - тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств; 

 - замена расходных материалов и 

мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 

 - правильное оформление 

технической документации; 

 - наблюдение за трафиком, 

выполнение операций резервного 

копирования и восстановления 

данных; 

 - установка, тестирование и 

эксплуатация информационной 

системы, согласно технической 

документации; 

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на учебной практике; 

– 

дифференцированный 

зачет; 
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ПК 4.1 Диагностировать 

работоспособность, 

устранение неполадок и 

сбоев аппаратного 

обеспечения средств 

вычислительной техники. 

ПК 4.2 Устанавливать 

операционные системы на 

персональных 

компьютерах и серверах, а 

также  настраивать 

интерфейс пользователя 

ПК 4.3.Администрировать 

операционные системы 

персональных 

компьютеров и серверов. 

ПК 4.4 Устанавливать и 

настраивать прикладное 

программное обеспечение 

персональных 

компьютеров и серверов 

ПК 4.5 Диагностировать 

работоспособность, 

устранение неполадок и 

сбоев операционной 

системы и прикладного 

программного 

обеспечения. 

ПК 4.6  Обновлять версии 

и удалять драйвера 

устройств персональных 

компьютеров, серверов,  

периферийных устройств 

и оборудования 

- монтаж, эксплуатация и 

обслуживание локальных 

компьютерных сетей; 

- установка и настройка сетевого 

оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям 

(Интернет); 

- установка и настройка 

программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета; 

- диагностика и мониторинг 

параметров сетевых подключений, 

устранения простейших  

неисправностей и сбоев в работе; 

- текущий ремонт и 

профилактический осмотр 

оборудования. 

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на учебной практике; 

– дифференциро-

ванный зачет; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

- наблюдение и 

оценка деятельности 
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деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

- ответственность за 

принятие решения в 

рамках своей 

компетенции 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- получение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

-  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

- представление, 

защита и оценка 

портфолио студента 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 
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2 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

в части освоения квалификации: _______Техник по компьютерным сетям______ 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

ВПД 2 Организация сетевого администрирования 

ВПД 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования» 

 

Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании - повышении квалификации, 

переподготовке и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии «Наладчик технологического оборудования» на базе основного общего 

образования.  

1.2 Цели и задачи производственной практики:   

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети; 

 - приобретение трудовых приемов, операций и способов выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности в ходе освоения профессионального модуля: 

Код 

ПМ 

Наименование ПМ 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 
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ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный 

зачет. 

Задачами производственной практики являются: 

– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности;  

– развитие общих и профессиональных компетенций; 

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

договоров между образовательным учреждением и организацией, куда направляются 

обучающиеся. Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся. 

Производственная практика организуется колледжем.   

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен иметь практический опыт 

ВПД Требования к практическому опыту 

 Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры 

проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; 

установки и настройки сетевых протоколов и сетевого 

оборудования в соответствии с конкретной задачей; 

выбора технологии, инструментальных средств при организации 

процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

обеспечения целостности резервирования информации, 

использования VPN; 

установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

мониторинга производительности сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий; 

использования специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных 

сетей; 

оформления технической документации; 

Организация сетевого 

администрирования 
настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи 

информации; 

установки web-сервера;  

организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

сопровождения и контроля использования почтового сервера, 
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SQL-сервера; 

расчета стоимости лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

сбора данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей; 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после сбоя; 

удаленного администрирования и восстановления 

работоспособности сетевой инфраструктуры; 

организации бесперебойной работы системы по резервному 

копированию и восстановлению информации; 

поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осуществлять диагностику работоспособности и устранения 

простейших неполадок и сбоев в работе вычислительной 

техники и компьютерной оргтехники;  

- удалять и добавлять аппаратные компоненты(блоки) 

персональных компьютеров и серверов и замены на 

совместимые; 

 замены, удаления и добавления основных компонентов 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники; 

- осуществлять установку операционных систем на 

персональных компьютерах и серверах; 

- администрировать операционные системы персональных 

компьютеров и серверов; 

- диагностировать работоспособность и устранять неполадки и 

сбои операционной системы и прикладного программного 

обеспечения; 

- обновлять версии и удалять операционные системы 

персональных компьютеров и серверов; - обновлять версии и 

удалять программное обеспечение персональных компьютеров и 

серверов;  

-обновлять версии и удалять драйвера периферийных устройств 

и оборудования;  

- текущий ремонт и профилактический осмотр оборудования 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

 

Всего - 504 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 144 часа 

В рамках освоения ПМ 02. - 144 часа 

В рамках освоения ПМ 03. – 144 часа 

В рамках освоения ПМ 04. - 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности 09.02.02  Компьютерные сети, подбор и накопление 

материала для выпускной квалификационной работы. 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

ВПД 2 Организация сетевого администрирования 

ВПД 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования» 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование результата освоения практики 

 ПМ.01 

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 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

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. 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях 

ПК 3.3 Эксплуатировать сетевые конфигурации 
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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. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

ПК 4.11 Диагностировать работоспособность, устранять  неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники 

ПК 4.21 Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и 

серверах, а также  настраивать интерфейс пользователя 

ПК 4.31 Администрировать операционные системы персональных компьютеров и 

серверов. 

ПК 4.41 Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов 

ПК 4.51 Диагностировать работоспособность, устранение неполадок и сбоев 

операционной системы и прикладного программного обеспечения. 

ПК 4.61  Обновлять версии и удалять драйвера устройств персональных компьютеров, 

серверов,  периферийных устройств и оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1 С пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы специальность 
09.02.02 Компьютерные сети, с ПМ 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования»
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей    

Коли-

чество 

часов 

по 

ПМ    

Виды работ     Наименования тем 

производственной практики    
Количе

ство 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5 

ПМ 01 Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры  

 

144 - проектирования архитектуры локальной сети в 

соответствии с поставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и 

сетевого оборудования в соответствии с конкретной 

задачей; 

- выбора технологии, инструментальных 

средств при организации процесса исследования 

объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования 

информации, использования VPN; 

- установки и обновления сетевого 

программного обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и 

протоколирования системных и сетевых событий; 

- использования специального программного 

обеспечения для моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей; 

- оформления технической документации; 

Тема 1.1 Знакомство с рабочим 

местом. Вводный инструктаж. 
Информационные мероприятия по 

ознакомлению с оборудованием и 

технологией. Настройка 

локальной сети в Windows 

30 

Тема 1.2 Настройка протокола 

TCP/IP и 

утилиты операционной системы 

для диагностики 

работоспособности сети 

24 

Тема 1. 3 Беспроводная сеть 12 

Тема 1.4 Выбор сетевой 

топологии. Программа "10-

Страйк: Схема Сети 

24 

Тема 1.5 Планирование 

структуры сети 

24 

Тема 1.6 Сетевая безопасность 24 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

  Всего часов 144     144 
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ПК 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4 

ПМ 02 

Организация 

сетевого 

администрировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144  -  настройки сервера и рабочих станций для 

безопасной передачи информации; 

установки web-сервера;  

организации доступа к локальным и глобальным 

сетям; 

сопровождения и контроля использования почтового 

сервера, SQL-сервера; 

расчета стоимости лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

сбора данных для анализа использования 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей; 

Тема 1.1 Техника безопасности и 

вводный инструктаж. Настройка 

сервера и рабочих станций. 

Установка и настройка WEB- и 

FTP- сервера 

12 

Тема 1.2 Расчет стоимости 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры Устранение 

сбоев сети 

12 

Тема 1.3 Мониторинг и 

сопровождение сервера SQL 

Server.  

12 

Тема 1.4 Подключение к домену c 

помощью ОС Windows Server. 

Политика безопасности 

18 

Тема 1.5 Администрирование 

локальной 

вычислительной сети  

12 

Тема 1.6 Установка и 

конфигурирование 

антивирусного программного 

обеспечения. Kaspersky Security 

для почтовых серверов 

6 

Тема 1.7 Установка 

информационной системы 

12 

Тема 1.8 Тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств 

6 

Тема 1.9 Наблюдение за 

трафиком. Выполнение операций 

резервного копирования и 

восстановления данных. 

18 
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Тема 1.10 Мониторинг сервера 

SQL Server 

18 

Тема 1.11 Управление сервером 12 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

 
Всего часов 144     144 

 

 

 

ПК 

3.1, 

3.2, 

  3.3,  

3.4, 

  3.5, 

3.6 

ПМ 03 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

144 - обслуживания сетевой инфраструктуры, 

восстановления работоспособности сети после сбоя; 

удаленного администрирования и восстановления 

работоспособности сетевой инфраструктуры; 

организации бесперебойной работы системы по 

резервному копированию и восстановлению 

информации; 

поддержки пользователей сети, настройки 

аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

Тема 1.1 Техника безопасности и 

вводный инструктаж.  Настройка 

аппаратного и программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

18 

Тема 1.2 Установка и настройка 

файервола  

KerioWinRouteox 

12 

Тема 1.3 Поиск и устранение 

неисправностей коммутатора 

12 

Тема 1.4 Поиск неисправностей 

технических средств 

18 

Тема 1.5 Эксплуатация 

технических средств сетевой 

инфраструктуры (принтеры, 

компьютеры, серверы, 

коммутационное оборудование) 

12 

Тема 1.6 Тестирование кабелей. 

Тестирование коммутационного 

оборудования  

18 

Тема 1.7 Разработка плана 

восстановления. Использование 

схемы послеаварийного 

восстановления сети. Возврат к 

12 
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нормальному функционированию 

системы. 

Тема 1.8 Установка и настройка 

платформы виртуализации 

18 

Тема 1.9 Анализ информационной 

безопасности 

18 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

 
Всего часов 144     144 

ПК 

4.1, 

 4.2, 

4.3, 

4.4, 

4.5, 

4.6 

ПМ.04. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

72 осуществлять диагностику работоспособности и 

устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной 

оргтехники;  

- удалять и добавлять аппаратные 

компоненты(блоки) персональных компьютеров и 

серверов и замены на совместимые; 

 замены, удаления и добавления основных 

компонентов периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

- осуществлять установку операционных систем на 

персональных компьютерах и серверах; 

- администрировать операционные системы 

персональных компьютеров и серверов; 

- диагностировать работоспособность и устранять 

неполадки и сбои операционной системы и 

прикладного программного обеспечения; 

- обновлять версии и удалять операционные системы 

персональных компьютеров и серверов; - обновлять 

Тема 1.1 Техника безопасности и 

вводный инструктаж. Установка 

операционных систем Windows 

7,8,10, Server на персональных 

компьютерах и серверах 

12 

Тема 1.2 Администрирование 

операционных систем семейства 

Windows  

12 

Тема 1.3 Сетевая установка 

программного обеспечения 

12 

Тема 1.4 Устранение неполадок и 

сбоев операционной системы и 

прикладного программного 

обеспечения  

12 

Тема 1.5 Администрирование баз 

данных 

12 

Тема 1.6 Обновление версий и 

удаление драйверов устройств 

персональных компьютеров, 

серверов 

6 
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версии и удалять программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов;  

-обновлять версии и удалять драйвера периферийных 

устройств и оборудования;  

- текущий ремонт и профилактический осмотр 

оборудования 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

6 

 
Всего часов 72     72 

 
Итого: 504 

  
504 

 

3.2. Содержание производственной практики 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

производственной практики 

Содержание учебных занятий Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры  

  144   

Тема 1.1 Знакомство с рабочим 

местом. Вводный инструктаж. 
Информационные мероприятия по 

ознакомлению с оборудованием и 

технологией. Настройка локальной 

сети в Windows 

Содержание: 30   

1. Знакомство с рабочим местом. Вводный инструктаж. Информационные 

мероприятия по ознакомлению с оборудованием и технологией. 

Настройка локальной сети в Windows 

6 2 

2. Монтаж компьютерной сети 6 3 

3. Настройка локальной сети в Windows 6 3 

4. Настройка сети и общий доступ 6 3 

5.Установка сетевого периферийного оборудования  6 3 

Тема 1.2 Настройка протокола TCP/IP 

и утилиты операционной системы для 

Содержание: 24   

1. Настройка протокола TCP/IP 6 3 
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диагностики работоспособности сети  2. Утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети 6 3 

3. Утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети 6 3 

4. Утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети 6 3 

Тема 1.3 Беспроводная сеть Содержание: 12 
 

1. Определение технических характеристик Wi-Fi роутеров и их настройка 6 3 

2. Подключение и настройка Wi-Fi роутера 6 3 

Тема 1.4 Выбор сетевой топологии. 
Программа "10-Страйк: Схема Сети 

Содержание: 24 
 

1.Выбор сетевой топологии 6 2 

2. Программа "10-Страйк: Схема Сети 6 3 

3. Мастер создания новой карты сети. Трассировка 6 3 

4. Построение схемы предприятия 6 3 

Тема 1.5 Планирование структуры 

сети 

Содержание: 24 
 

1. Планирование структуры сети 6 2 

2.Построение схемы предприятия 6 3 

3. Построение схемы предприятия 6 3 

4. Расчет стоимости проекта и монтаж сети 6 3 

Тема 1.6 Сетевая безопасность Содержание: 24 
 

1. Сетевая безопасность 6 2 

2. Проектирование защиты Web-сервера 6 3 

3. Защита передачи данных внутри сети 6 3 

4. Защита передачи данных внутри сети 6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 
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ПМ 02 Организация сетевого 

администрирования 

 
144   

Тема 1.1 Техника безопасности и 

вводный инструктаж.  

Настройка сервера и рабочих 

станций. Установка WEB-и FTP-

сервера 

Содержание: 

 
12   

1. Вводный инструктаж.  

Настройка сервера и рабочих станций. Установка WEB-и FTP-сервера 

6 3 

2. Построение виртуальных сетей 6 3 

Тема 1.2 Расчет стоимости 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры. Устранение сбоев 

сети 

Содержание: 12 
 

1. Расчет стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры.  

6 3 

2. Устранение сбоев сети 6 3 

Тема 1.3 Мониторинг и 

сопровождение сервера SQL Server 

Содержание: 12  

1. Мониторинг сервера SQL Server 6 3 

2. Сопровождение сервера SQL Server 6 3 

Тема 1.4 Подключение к домену с 

помощью ОС Windows Server. 

Политика безопасности 

Содержание: 18 
 

1. Подключение к домену с помощью ОС Windows Server 6 3 

2. Политика безопасности 6 3 

3. Политика безопасности для объекта групповой политики с контроллера 

домена Windows Server 2008 

6 3 

Тема 1.5 Администрирование 

локальной вычислительной сети 

Содержание: 12 
 

1. Администрирование локальной вычислительной сети 6 3 

2. Безопасность сети 6 3 

Тема 1.6 Установка и 

конфигурирование 

антивирусного программного 

обеспечения. Kaspersky Security для 

почтовых серверов 

Содержание: 6 
 

1. Установка и конфигурирование антивирусного программного обеспечения. 

Kaspersky Security для почтовых серверов 

 

6 2 

Содержание: 12 
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Тема 1.7 Установка информационной 

системы 

1. Установка информационной системы 6 2 

2. Программные средства контроля доступа 6 3 

Тема 1.8 Тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств 

Содержание: 6 
 

1. Тестирование кабеля и коммуникационных устройств 6 3 

Тема 1.9 Наблюдение за трафиком. 

Выполнение операций резервного 

копирования и восстановления 

данных 

 

Содержание: 18  

1. Наблюдение за трафиком. Выполнение операций резервного копирования 

и восстановления данных 

6 2 

2. Возврат к нормальному функционированию системы. 6 3 

3. Возврат к нормальному функционированию системы 6 3 

Тема 1.10 Мониторинг сервера SQL 

Server 

Содержание: 18  

1. СУБД. Установка и настройка MS SQL Server 6 3 

2. Установка и настройка MS SQL Server Management Studio 6 3 

3. Мониторинг Activity Monitor 6 3 

Тема 1.11 Управлением сервером Содержание: 12  

1.Управление сервером. Консоль управления Microsoft Management Console. 

Работа с консолью 

6 2 

2. Мониторинг сетевых протоколов и служб 6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ 03 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

 
144 

 

Тема 1.1 Техника безопасности и 

вводный инструктаж.  Настройка 

аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры 

Содержание: 18 
 

1 Вводный инструктаж. Настройка аппаратного обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

6 3 

2. Настройка аппаратного обеспечения сетевой инфраструктуры 6 3 
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3. Настройка программного обеспечения сетевой инфраструктуры 6 3 

Тема 1.2 Установка и настройка 

файервола KerioWinRouteox 

 

 

Содержание: 12 
 

1. Установка и настройка KerioWinRouteox 6 3 

2. Настройка Kerio WinRoute 6 3 

Тема 1.3 Поиск и устранение 

неисправностей коммутатора 

Содержание: 12 
 

1. Построение сети  6 3 

2. Настройка базовых параметров устройства 6 3 

 

Тема 1.4 Поиск неисправностей 

технических средств 

 

 

Содержание: 18 
 

1. Поиск неисправностей технических средств 6 3 

2. Программа Everest тестирование компьютера и с помощью мастера отчетов 

(меню «Отчёт») и формирование отчета об аппаратном обеспечении 

6 3 

3. Поиск неисправностей технических средств 6 3 

Тема 1.5 Эксплуатация технических 

средств сетевой инфраструктуры 

(принтеры, компьютеры, серверы, 

коммутационное оборудование) 

Содержание: 12 
 

1. Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры (принтеры, 

компьютеры) 

6 2 

2. Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры (серверы, 

коммутационное оборудование) 

6 3 

Тема 1.6 Тестирование кабелей.  

Тестирование коммутационного 

оборудования 

 

Содержание: 18  

1. Тестирование кабелей 6 3 

2. Тестирование коммутационного оборудования 6 3 

3. Тестирование коммутационного оборудования 6 3 

Тема 1.7 Разработка плана 

восстановления. Использование 

схемы послеаварийного 

восстановления сети. Возврат к 

нормальному функционированию 

системы 

Содержание: 12  

1. Составление плана восстановления системы после сбоя 6 3 

2. Порядок действия персонала в случае аварийной ситуации 6 3 
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Тема 1.8 Установка и настройка 

платформы виртуализации 

Содержание: 18  

1.Создание виртуальной машины в среде Windows 7 6 2 

2. Создание виртуальной машины в среде Windows 10 6 2 

3. Установка Windows на виртуальную машину VirtualBox 6 2 

Тема 1.9 Анализ системы 

информационной безопасности 

Содержание: 18  

1.Количественная оценка стойкости парольной защиты 6 2 

2.Анализ системы информационной безопасности на предприятии 6 3 

3. Анализ системы информационной безопасности на предприятии 6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

14995 «Наладчик технологического 

оборудования» 
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Тема 1.1 Техника безопасности и 

вводный инструктаж. Установка 

операционных систем Windows 

7,8,10, Server на персональных 

компьютерах и серверах 

Содержание: 12 
 

1. Техника безопасности и вводный инструктаж. Установка операционных 

систем Windows 7,8,10, Server на персональных компьютерах и серверах 

6 3 

2. Установка операционных систем Windows 7,8,10 на персональных 

компьютерах и серверах 

6 3 

 

Тема 1.2 Администрирование 

операционных систем семейства 

Windows 

Содержание: 12 
 

1. Администрирование операционных систем семейства Windows Servet 6 2 

2. Администрирование операционных систем семейства Windows 7,10,Server 6 3 

Тема 1.3 Сетевая установка 

программного обеспечения 

Содержание: 12 
 

1. Установка Remote Installation Services 6 2 

2. Сетевая установка программного обеспечения 6 3 

Содержание: 12 
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Тема 1.4 Устранение неполадок и 

сбоев операционной системы и 

прикладного программного 

обеспечения 

 

1. Автоматическое восстановление. Консоль восстановления. Создание 

загрузочного диска для Windows 

6 3 

2. Стоп-экран. Настройка прикладного программного обеспечения на 

персональные компьютеры и серверы 

6 3 

Тема 1.5 Администрирование баз 

данных 

Содержание: 12  

1. Администрирование СУБД 6 3 

2 Администрирование баз данных 6 3 

Тема 1.6 Обновление версий и 

удаления драйверов устройств 

персональных компьютеров, серверов 

Содержание: 6  

1. Обновление версий и удаления драйверов устройств персональных 

компьютеров, серверов 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проходит на предприятиях:  

АО ГМК «Дальполиметалл», КГБУЗ Дальнегорская ЦГБ, ПАО Сбербанк России г. 

Дальнегорск, МОБУ СОШ № 2,5, 8,25, Администрация ДГО. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие: 

1 Оборудование: 

- автоматизированное рабочее место студента (компьютерный стол, офисный стул, 

персональный компьютер); 

- комплектующие ПК (жесткий диск, процессор, блок питания, оперативная память; 

материнская плата, шлейфы для подключения устройств, накопители и др. компоненты); 

 - внешние устройства (принтер, сканер, МФУ),установочные диски;  

- кабель-канал;  

- коннекторы RJ-45; 

- Wi-Fi-роутер,"D-link DGS-1100-26/B1;    

- коммутатор (switch); 

- патчкорд Belsis BW1484 RJ-45 0.5м ( IP, ADSL, LAN) 

2 Инструменты и приспособления: 

- кабель сетевой UTP, cat.5E, 305м, 4 пары, CCA, одножильный (solid); 

- тестер телекоммуникационных сетей и линий передачи данных Pro'sKit MT-7068; 

- набор инструментов Pro'sKit 1PK-932 для работы с витой парой; 

- флэш-накопители (Transcend JetFlash 790); 

- многомодовый оптоволоконный кабель Crestron CRESFIBER8G-NP-SP500 152 м,  

- 48-канальная коммутационная панель Behringer ULTRAPATCH PRO PX3000, 

многопользовательские телекоммуникационные розетки; 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

22. Горнец Н.Н., Соломенцев В.В., Рощин А.Г.Компьютерные сети. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений  Издательский центр 

"Академия", 2015. 
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23. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. 2-е издание, 

Издательский центр "Академия", 2016. 

24. Киселев С.В.  IPv4,6. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 2017. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для образовательных учреждений начального профессионального 

образования 

25. Партыка Т.Л., Попов И.И.Периферийные устройства вычислительной 

техники Форум, 2017. 

26. Партыка Т.Л., Попов И.И.Электронные вычислительные машины и 

системы. Учебное пособие для ССУЗов Форум, 2015. 

27. Таненбаум Э.Архитектура компьютера Питер, 2015. 

28. Цилькер Б.Я. Архитектура сети: Учебник для вузов Питер, 2015. 

29. Энди Ратбон «Модернизация и ремонт ПК» 6-е изд,2017 

30. Мюллер, Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 17-е издание с.960 В.Г 

Олифер Сетевые операционные системы,2017 

Дополнительные источники: 

5. Жук А. И., Кондратьев Г. Г.Железо ПК. Популярный самоучитель  

Питер, 2015. 

6. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2017. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия 

для образовательных учреждений общего среднего образования 

Интернет- ресурсы  

7. И-Р Периферийные устройства персонального компьютера Режим доступа: 

http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/periferijnye-ustrojstva-personalnogo-

kompyutera 

8. И-Р 2 Разгон и оптимизация компьютера на 100% Режим доступа: 

https://avidreaders.ru/book/razgon-i-optimizaciya-kompyutera-na-100.html 

9. И-Р 3 Центр обновлений Windows Режим доступа: https://support.microsoft.com/ru-

ru/kb/166774 

10. И-Р 4 Как установить драйвера Windows XP Режим доступа: 8 http://sovetclub.ru/kak-

obnovit-drajvera-windows-xp 

http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/periferijnye-ustrojstva-personalnogo-kompyutera
http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/periferijnye-ustrojstva-personalnogo-kompyutera
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/166774
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/166774
http://sovetclub.ru/kak-obnovit-drajvera-windows-xp
http://sovetclub.ru/kak-obnovit-drajvera-windows-xp
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11. И-Р 5 Современные видеокарты Режим доступа: 

http://www.myshared.ru/slide/175193/ 

12. И-Р 6 Разгон компьютера Режим доступа: http://v-

internet.narod.ru/site/razgon1.html 

4.2 Требования к организации производственной практики 

Производственная практика профессионального входит в профессиональный цикл 

обязательной части основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. Освоению программы 

производственной практики предшествует освоение программы общепрофессионального 

цикла:  

- ОП.01. Основы теории информации ; 

 ОП.02. Технологии физического уровня передачи данных; 

 ОП.03. Архитектура аппаратных средств; 

 ОП.04. Операционные системы; 

 ОП.05. Основы программирования и баз данных; 

 ОП.06. Электротехнические основы источников питания; 

 ОП.07. Технические средства информатизации; 

 ОП.08. Инженерная компьютерная графика; 

 ОП.09. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование; 

 ОП.10. Безопасность жизнедеятельности; 

 МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей; 

 МДК.01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей; 

 МДК.02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей; 

 МДК.02.02 Организация администрирования компьютерных систем; 

 МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

 МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем; 

 МДК.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

http://www.myshared.ru/slide/175193/
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соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной практики обучающимся инвалидом учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда, содержащиеся в утвержденном приказе Министерства труда России 

от 19 ноября 2013 года № 685н.  

Производственная практика курируется мастерами производственного обучения 

и/или руководителями практики. 

Производственная практика проводится: рассредоточено/концентрированно. 
                                                                                                                         (нужное подчеркнуть) 

Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом. 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Колледж, реализующий подготовку по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

в период освоения программы производственной практики. Текущий контроль 

осуществляется совместно руководителем практики от учебного учреждения и 

руководителем практики от организации. 

Руководителем практики от колледжа текущий контроль проводится во время про-

ведения индивидуальных и групповых консультаций в форме устных опросов и 

наблюдения за выполнением практических (учебно-производственных) работ и 

индивидуальных заданий, а также при посещении обучающихся на рабочих местах в форме 

наблюдения за их деятельностью. 

Руководителем практики от организации текущий контроль проводится в форме 

наблюдения за деятельностью студента-практиканта в процессе освоения основных видов 

профессиональной деятельности на рабочем месте и экспертного оценивания процесса и 

результатов выполнения учебно-производственных заданий. Результатом текущего 

контроля является ежедневное оценивание деятельности студента по пятибалльной шкале 

с занесением оценки в дневник по практике.  

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на квалификационном экзамене. 

Квалификационный экзамен проводится в виде защиты отчета по производственной 

практике. 

Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности 

освоен») на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт 

деятельности. 

Условием допуска к экзамену является: 

- положительная аттестация по МДК (промежуточная аттестация); 

- учебной практике (текущая и промежуточная аттестация); 

- производственной практике (промежуточная аттестация); 

- выполненная выпускная практическая квалификационная работа. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
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При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Контроль и оценка практического опыта  

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ВПД 1 Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры 

- проектирования архитектуры локальной сети в 

соответствии с поставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и 

сетевого оборудования в соответствии с конкретной 

задачей; 

- выбора технологии, инструментальных средств 

при организации процесса исследования объектов 

сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования 

информации, использования VPN; 

- установки и обновления сетевого программного 

обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и 

протоколирования системных и сетевых событий; 

- использования специального программного 

обеспечения для моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей; 

- оформления технической документации; 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на 

производственной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет. 

ВПД 2 Организация сетевого администрирования 
- настройки сервера и рабочих станций для 

безопасной передачи информации; 

- установки web-сервера;  

- организации доступа к локальным и глобальным 

сетям; 

- сопровождения и контроля использования 

почтового сервера, SQL-сервера; 

- расчета стоимости лицензионного программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

- сбора данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей; 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на 

производственной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет. 

ВПД 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

- обслуживания сетевой инфраструктуры, 

восстановления работоспособности сети после сбоя; 

- удаленного администрирования и 

восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

- организации бесперебойной работы системы по 

резервному копированию и восстановлению 

информации; 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на 

производственной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет. 
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- поддержки пользователей сети, настройки 

аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

- - осуществлять диагностику работоспособности 

и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники;  

- - удалять и добавлять аппаратные 

компоненты(блоки) персональных компьютеров и 

серверов и замены на совместимые; замены, удаления и 

добавления основных компонентов периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 

- - осуществлять установку операционных систем 

на персональных компьютерах и серверах; 

- - администрировать операционные системы 

персональных компьютеров и серверов; 

- - диагностировать работоспособность и 

устранять неполадки и сбои операционной системы и 

прикладного программного обеспечения; 

- - обновлять версии и удалять операционные 

системы персональных компьютеров и серверов; - 

обновлять версии и удалять программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов;  

- -обновлять версии и удалять драйвера 

периферийных устройств и оборудования;  

- - текущий ремонт и профилактический осмотр 

оборудования 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на 

производственной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

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 

- проектирование локальной сети;  

- расчет основные параметры 

локальной сети;  

- планирование структуры сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов;  

 - соответствие разрабатываемого 

проекта нормативно-технической 

документации; 

 - настройка протокола TCP/IP и 

использование встроенных 

утилит операционной системы 

для диагностики 

работоспособности сети; 

 - программно-аппаратные 

средства технического контроля; 

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на учебной практике; 

– 

дифференцированный 

зачет; 
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программно-аппаратных 

средств 

ПК 1.4. Принимать участие 

в приемо-сдаточных 

испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования различного 

уровня и в оценке качества 

и экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

ПК 1.5.Выполнять 

требования нормативно-

технической документации, 

иметь опыт оформления 

проектной документации 

  

 

ПК 2.1 Администрировать 

локальные вычислительные 

сети и принимать  меры по 

устранению возможных 

сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных системах 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать 

со специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 - администрирование локальной 

вычислительной сети;  

 - установка информационной 

системы; 

- создание и конфигурация 

учетных записей отдельных 

пользователей и 

пользовательских групп; 

 - регистрация подключения к 

домену; 

- расчет стоимости 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

 - установка и конфигурация 

антивирусного программного 

обеспечения, программного 

обеспечения баз данных, 

программного обеспечения 

мониторинга; 

 - обеспечение защиты при 

подключении к Интернет 

средствами операционной 

системы; - выполнение 

мониторинга и анализ работы 

локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 - схема послеаварийного 

восстановления 

работоспособности сети и 

эксплуатирование технических 

средств сетевой 

инфраструктуры; 

 - диагностика и поиск 

неисправностей технических 

средств;  

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на учебной практике; 

– 

дифференцированный 

зачет; 



443 
 

 

- выполнение действий по 

устранению неисправностей в 

части, касающейся полномочий 

техника; 

 - тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств; 

 - выполнение замены расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

- оформление технической 

документации; 

- наблюдение за трафиком; 

- выполнение операций 

резервного копирования и 

восстановления данных; 

 - установка, тестирование и 

эксплуатация информационных 

систем, согласно технической 

документации; 

- обеспечение антивирусной 

защиты; 

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 Эксплуатировать 

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. 

- мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 - схема послеаварийного 

восстановления 

работоспособности сети; 

 - диагностика и поиск 

неисправностей технических 

средств; 

 - выполнение действий по 

устранению неисправностей в 

части, касающейся полномочий 

техника; 

 - тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств; 

 - замена расходных материалов 

и мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 

 - правильное оформление 

технической документации; 

 - наблюдение за трафиком, 

выполнение операций резервного 

копирования и восстановления 

данных; 

 - установка, тестирование и 

эксплуатация информационной 

системы, согласно технической 

документации; 

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на учебной практике; 

– 

дифференцированный 

зачет; 
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ПК 3.6  Выполнять замену 

расходных материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

ПК 4.1 Диагностировать 

работоспособность, 

устранение неполадок и 

сбоев аппаратного 

обеспечения средств 

вычислительной техники. 

ПК 4.2 Устанавливать 

операционные системы на 

персональных компьютерах 

и серверах, а также  

настраивать интерфейс 

пользователя 

ПК 4.3.Администрировать 

операционные системы 

персональных компьютеров 

и серверов. 

ПК 4.4 Устанавливать и 

настраивать прикладное 

программное обеспечение 

персональных компьютеров 

и серверов 

ПК 4.5 Диагностировать 

работоспособность, 

устранение неполадок и 

сбоев операционной 

системы и прикладного 

программного обеспечения. 

ПК 4.6  Обновлять версии и 

удалять драйвера устройств 

персональных 

компьютеров, серверов,  

периферийных устройств и 

оборудования 

- монтаж, эксплуатация и 

обслуживание локальных 

компьютерных сетей; 

- установка и настройка сетевого 

оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным 

сетям 

(Интернет); 

- установка и настройка 

программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета; 

- диагностика и мониторинг 

параметров сетевых 

подключений, 

устранения простейших  

неисправностей и сбоев в работе; 

- текущий ремонт и 

профилактический осмотр 

оборудования. 

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на учебной практике; 

– дифференциро-

ванный зачет; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их практический опыт. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

- ответственность за 

принятие решения в 

рамках своей 

компетенции 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- получение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

-  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 

- представление, 

защита и оценка 

портфолио студента 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

производственного 

задания; 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.02 Компьютерные сети в части освоения 

квалификации техник по компьютерным сетям, укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

ВПД 2 Организация сетевого администрирования 

ВПД 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности 

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

аппаратных средств 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

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

оформления проектной документации 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать  меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях 

ПК 3.3 Эксплуатировать сетевые конфигурации 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 
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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 практики в структуре ОПОП СПО 

Преддипломная практика относится к базовой части ОПОП профессиональных 

модулей. Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, полученных 

обучающимися в ходе изучения следующих профессиональных модулей:  

 
Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

успешной подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

выпускной квалификационной работы, где студент должен показать не только знание 

теоретических основ изученных профессиональных модулей, но и готовность применять 

полученные знания.  

1.3 Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов подготовки 

специалиста, проводится после освоения студентом программы теоретического обучения и 

предназначена для сбора материалов к выпускной квалификационной работе.  

Основная цель преддипломной практики – закрепление, расширение, углубление  и 

систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта на основе  изучения деятельности конкретного 

предприятия (организации, учреждения). 

  

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  

ПМ. 02 Организация сетевого администрирования 

ПМ. 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
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Цели преддипломной практики: 

 закрепление у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности 09.02.02 Компьютерные сети; 

  приобретение трудовых приемов, операций и способов выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности в ходе освоения профессиональных модулей. 

Основные задачи практики: 

– развитие профессионального мышления; 

 изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым 

студентом в выпускной квалификационной  работе; 

 сбор, систематизация и обобщение практического 

материала для использования в выпускной квалификационной работе; 

 оценка действующей на предприятии (организации, 

учреждения) системы автоматизации управленческой и производственной 

деятельности, разработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

 развитие и углубление навыков проектирования 

локальной сети, администрирования и диагностики аппаратного и программного 

обеспечения; 

 изучение и освоение программных систем, пакетов 

прикладных программ, специализированных программных продуктов; 

 приобретение практического опыта по видам 

деятельности техника по компьютерным сетям; 

 организация сетевого администрирования, 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

1.4 Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам преддипломной практики студенты представляют дневник, 

аттестационный лист, характеристику на студента и отчёт по практике с выполненным 

индивидуальным заданием. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

преддипломной практики. 
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Итогом преддипломной практики является оформленный отчет, который 

проверяется руководителем практики от образовательной организации с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала. Студенты, не выполнившие план 

преддипломной практики, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной) 

Всего 4 недели, 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

В результате освоения программы преддипломной практики  обучающийся должен 

развить общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК), углубить первоначальный 

практический опыт: 

Коды 

формируе

мых ПК и 

ОК 

Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности 

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

аппаратных средств 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

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

оформления проектной документации 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать  меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях 

ПК 3.3 Эксплуатировать 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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 

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

них ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

  

3  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Планирование и организация практики 

Основным принципом проведения преддипломной практики является интеграция 

теоретической, профессионально-практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Преддипломная практика, как часть ППССЗ, является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения обучающимися программы теоретического и 

практического обучения. Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных 

задач, может проводиться в организациях различных организационно-правовых форм.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

– правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

– требования охраны труда;  

– трудовое законодательство Российской Федерации.  

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых, отвечает 

приобретаемой специальности.  

Организация практики включает три этапа: 

- первый этап – подготовительный, который предусматривает различные 

направления деятельности с профильными организациями (структурными 

подразделениями) и работу со студентами СПО для организации практики; 

- второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики студентов; 

- третий этап – этап подведения итогов преддипломной практики. 

3.2 Объем практики и виды практического обучения 

Вид практического обучения Объем часов 

Преддипломная практика, всего 144 

в том числе: 
 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка и порядком 

проведения производственного обучения. 

2 

2. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой 

организации:  

а) общие сведения об организации, учредительные документы, виды 

деятельности, производственная и организационная структура 

организации, функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры предприятия (отдела); 

в) ознакомление с функциональными областями организации;  

г) исследование информационной системы предприятия, 

существующей системы автоматизации. 

18 

3. Выполнение индивидуального задания по утвержденной теме ВКР.  

1) Разработка проекта локальной вычислительной сети 

супермаркета «Фреш 25» г.Дальнегорск 

82 
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2) Модернизация локальной вычислительной сети Дальнегорской 

типографии № 13 

3) Администрирование компьютерной сети офиса с обеспечением 

удаленного доступа управления и центральной обогатительной 

фабрики АО ГМК «Дальполиметалл»  

4) Проектирование и администрирование беспроводной сети МБУ 

«Культурно-спортивный центр «Полиметалл» 

с.Краснореченский 

5) Разработка проекта локальной вычислительной сети МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

6) Разработка проекта локальной вычислительной сети МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

7) Администрирование сетевых ресурсов информационной 

системы Кавалеровского почтамта Приморского края ФГУП 

Почта России п.Краснореченский 

8) Анализ, модернизация и администрирование локальной 

вычислительной сети ОАО «Дальнегорская электросеть» 

9) Разработка проекта локальной вычислительной сети МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №25» 

10) Модернизация локальной вычислительной сети учреждения 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

11) Анализ, модернизация и администрирование локальной 

вычислительной сети КГБУЗ «Дальнегорская центральная 

городская больница» 

12) Анализ существующих программных продуктов, 

проектирование и внедрение системы пропускного режима 

КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический 

колледж 

13) Разработка проекта «Умный дом» на основе технологии Wi-Fi 

(на примере Отдела жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа) 

14) Исследование технологии проведения профилактических работ 

на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях ПАО 

Ростелеком г.Дальнегорск 

15) Анализ, модернизация и администрирование локальной 

вычислительной сети филиала "Дальнегорского" КГУП 

"Примтеплоэнерго" 

16) Анализ, модернизация и администрирование локальной 

вычислительной сети АО «ГМК «Дальполиметалл» 

17) Настройка, администрирование и сопровождение системного и 

сетевого программного обеспечения ПАО Сбербанк России 

г.Дальнегорск 

18) Проектирование и администрирование локальной 

вычислительной сети МОБУ "Гимназия Исток" 

19) Администрирование локальной компьютерной сети и принятие 

мер по устранению возможных сбоев ООО «ТРК Дальнегорск-

Новости» 

20) Модернизация локальной вычислительной сети МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» 

21) Модернизация локальной вычислительной сети МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 
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22) Организация информационной безопасности Единой системы 

информационно-аналитического обеспечения МВД РФ  (на 

примере МО МВД России «Дальнегорский») 

23) Организация системы информационной безопасности и защиты 

персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательств РФ филиала "Дальнегорского" КГУП 

"Примтеплоэнерго" 

24) Модернизация локальной вычислительной сети КГБУЗ 

«Дальнегорская центральная городская больница «Детская 

поликлиника» 

25) Разработка проекта локальной вычислительной сети 

супермаркета «Реми» 

5. Написание выпускной квалификационной  работы с обоснованием 

выводов, основных направлений и мероприятий совершенствования. 
36 

6. Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике. 6 
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3.3 Содержание преддипломной практики  

Наименование тем  

преддипломной практики 

Виды работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Автоматизация 

управленческой и 

производственной 

деятельности предприятия 

Вне зависимости от основной направленности разработки, 

проектирования, модернизации или администрирования студент должен 

тщательно исследовать следующий материал. 

18  

Тема 1.1 (ПМ.01-03) 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

Должностные инструкции 

техника по компьютерным 

сетям 

Ознакомление с предприятием: тип и вид, место расположения, режим 

работы, основные виды деятельности. Ознакомление порядком 

проведения производственной (преддипломной) практики.  

Изучение инструкции по охране труда. Изучение инструкции по технике 

безопасности и пожарной безопасности, схем аварийных проходов и 

выходов, пожарного инвентаря. Изучение правил внутреннего 

распорядка. Изучение правил и норм охраны труда, техники безопасности 

при работе с вычислительной техникой. 

Ознакомление с  должностными инструкциями техника по 

компьютерным сетям по следующим направлениям: общие положения; 

должностные обязанности; права; ответственность; требования: что 

должен знать; требования: что должен уметь. 

3  

Тема 1.2 (ПМ.01-03) 

Характеристика предприятия 

Организационно-правовая форма предприятия. Цели и задачи 

предприятия, масштаб деятельности. Организационная структура 

предприятия. Службы предприятия. Производственная структура 

предприятия. Виды выпускаемой продукции (услуг). 

Обследование предметной  области по изученной методике: контекст 

(окружение), отделы внутри фирмы; основные процессы на фирме, 

процессы в отделе (рабочие места, участки работ); функции рабочего 

места, детализация сложных процессов до элементарных по методике. 

3 3 

Тема 1.3 (ПМ.01-03) 

Информационная система 

управления 

Исследование состояния и уровня организации информационной системы 

управления базы практики по следующим направлениям: 

– цель информационной системы, значение в системе управления 

организацией; 

– особенности  информационной системы объекта исследования; 

3 3 
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– характеристика общей схемы информационных потоков в организации; 

– обоснование необходимости создания компьютерной сети; 

– пути устранения недостатков коммуникационного процесса; 

– совершенствование коммуникаций в организации. 

Тема 1.4 (ПМ.01-ПМ.3) 

Техническое обеспечение 

информационной системы 

предприятия 

Исследование и описание технического обеспечения информационной 

системы предприятия по следующим направлениям: 

– назначение технического обеспечения информационной системы 

предприятия; 

– характеристики центральных и периферийных устройств ЭВМ, 

входящих в состав информационной системы; 

– архитектура, методы доступа; аппаратные компоненты, стандарты 

построения локальных сетей; предоставление сетевых услуг; 

сетевое программное обеспечение;  

– cтандарт построения локальной вычислительной сети. 

3 3 

Тема 1.5 (ПМ.01, 04) 

Перечень  и назначение 

системного программного 

обеспечения 

Исследование программ и программных комплексов для обеспечения 

работы ПК и вычислительной сети: 

– базовое системное ПО (операционные системы, операционные 

оболочки, сетевые ОС); 

– сервисное сетевое системное ПО (программы обслуживания сети, 

диагностики работоспособности ПК, антивирусные программы и 

т.д.); 

– системное  ПО для выполнения вспомогательных технологических 

процессов (копирование, архивация, восстановление файлов, 

программ, БД и т.д.). 

6 3 

Раздел 2 

Работа на рабочих местах или в 

подразделениях предприятия 

Приобретение практического опыта на конкретных автоматизированных 

рабочих местах (АРМ) 
48  

Тема 2.1 (ПМ.01) Разработка, 

модернизация и 

администрирование локальной 

вычислительной сети 

Описание структуры локальной вычислительной сети, составление плана 

помещения (этажей).  

Построение физической и логической схемы сети.  

Обоснование размещения рабочих мест и оборудования.  

Кабельные соединения (кабельный журнал). 

18 3 

Тема 2.3 (ПМ.01) 
Настройка сети 

Разработка и модификация схемы компьютерной сети: 12 3 
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– настройка автоматизированных рабочих мест (настройка сетевых 

адресов компьютеров, настройка общего доступа рабочей группы, 

проверка сетевого соединения); 

– определение и описание топологии локальной вычислительной 

сети; 

– определение и описание сетевого программного обеспечения; 

– исследование и описание аппаратных компонентов сети; 

– определения и описание стандарта построения сети; 

– разработка схемы локальной вычислительной сети. 

Тема 2.4 (ПМ.01) 

Расчет стоимости сети 

Стоимость проекта локальной вычислительной сети: 

– анализ проектной и технической документации на аппаратную и 

программную часть; 

– составление сметы на материалы; 

– составление сметы на оборудование; 

– составление стоимости работ по установке оборудования  

    компьютерной  сети; 

– составление общей сметы стоимости проекта; 

– точность и грамотность оформления документации. 

18 3 

Раздел 3 

Сбор, обобщение и 

систематизация материалов для 

выпускной квалификационной 

работы 

 

Содержание учебного материала соответствует теме выпускной 

квалификационной работы. 

78  

Тема 3.1  

(ПМ.01-03) 

Разработка и модернизация 

проекта локальной 

вычислительной сети 

 

Составление плана разработки локальной вычислительной сети:  

– описание сетевой архитектуры; 

– описание разрабатываемой топологии сети; 

– выбор среды передачи данных; 

– понятие структурированной кабельной системы; 

– аппаратные компоненты локальной вычислительной сети; 

– описание плана помещений; 

– описание физической структуры сети; 

– описание логической структуры сети. 

18 3 

Тема 3.2 

(ПМ.01-03) 

Установка программного обеспечения для пользователей: 

– установка и настройка операционной системы; 
12 3 
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 Администрирование локальной 

вычислительной сети 

– установка и настройка специализированного программного 

обеспечения; 

– установка программного обеспечения для системного 

администратора; 

– установка и настройка DHCP-сервер; 

–  

Тема 3.4 

(ПМ.01-04) 

Составление документации по 

разработке и сопровождению 

ПО  

Составление документации по разработке и сопровождению сетевого ПО 

с использованием следующих документов: 

– стандарты, регламентирующие документирование программных 

средств; 

– стандарты, регламентирующие эксплуатационную документацию 

программных средств; 

6 3 

Раздел 4 

 Написание выпускной 

квалификационной работы с 

обоснованием выводов. 

Обоснование направлений и 

мероприятий 

совершенствования. 

– Составление плана сбора информации. 

– Сбор источников информации. 

– Систематизация источников информации и собранных материалов. 

– Обработка собранных материалов. 

– Разработка проекта локальной вычислительной сети  и 

технологической  документации в соответствие с ГОСТ. 

– Формирование отчета по преддипломной практике в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по оформлению ВКР». 

– Формирование варианта выпускной квалификационной работы. 

36 3 

Раздел 5 

Сбор и систематизация 

материалов для  отчета по 

практике. 

– Составление отчета в последовательности, согласно программе 

практики по каждому разделу. 

– Составление отчёта о проделанной работе в период преддипломной 

практики.  

6 3 

 
144 
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Не позднее, чем за 1 день до начала практики ответственное лицо за организацию и 

проведение преддипломной практики проводит организационное собрание со студентами, 

на котором доводит до сведения студентов: их права и обязанности; требования по 

составлению отчетной документации по практике.  

Студент обязан принимать участие в организационных собраниях, проводимых 

ответственным лицом за организацию практической подготовки. 

Аттестация по итогам практики производится в виде выполненного отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными колледжем. 

Отчет готовится в течение всей практики и должен содержать сведения о конкретно 

выполненной работе в период ее прохождения согласно заданию. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1 Общие требования к организации практики 

Для проведения преддипломной практики в колледже разработана следующая 

документация. 

1 План-график прохождения практики студентами СПО на учебный год. 

2 Договоры с организациями на проведение практики. 

3 Приказ о направлении студентов на практику. 

4 Рабочая программа преддипломной практики, согласованная с 

предприятиями (организациями). 

5 План-график консультаций и контроля выполнения студентами 

программы преддипломной практики. 

6 Методические рекомендации по оформлению отчета по практике. 

Перед началом преддипломной практики руководитель практики от колледжа 

проводит организационное собрание с целью ознакомления студентов со сроками 

практики, порядком прохождения практики, расписанием консультаций. 

На собрании каждый студент должен получить: 

 направление на практику; 

 программу практики в электронном виде; 

 задание на преддипломную практику (составляется руководителем 

преддипломной практики совместно с руководителем ВКР); 

 план-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

преддипломной практики; 

 методические рекомендации по оформлению отчета по практике. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В период прохождения 

практики, обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы преддипломной практики.  

Преддипломная практика завершается оформленным отчетом. Обучающиеся, 

совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить преддипломную 

практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики.  
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4.2 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Базовыми предприятиями для специальности 09.02.02 Компьютерные сети могут 

являться: 

 промышленные предприятия (ООО «ДХК «Бор», АО «ГМК «Дальполиметалл», 

КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский и др.); 

 Администрация  г. Дальнегорска; 

 Отделение Пенсионного Фонда РФ по  г. Дальнегорску; 

 кредитные и финансовые учреждения (филиалы банков «Сбербанк РФ», 

«Примсоцбанк» в г. Дальнегорске и др.); 

 учреждения сферы медицины, образования, культуры, ЖКХ и др.; 

 фирмы по реализации и обслуживанию персональных компьютеров; 

 предприятия торговли, общественного питания; 

 предприятия малого и среднего бизнеса;  

 прочие предприятия. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

 требования охраны труда; 

 трудовое законодательство Российской Федерации; 

 правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

соответствующие требованиям колледжа, представляющие интерес для практиканта, 

профиль работы, которых отвечает приобретаемой специальности. 

Организации в части проведения преддипломной практики по специальности среднего 

профессионального образования должны отвечать следующим требованиям: 

 близкое территориальное расположение базовых предприятий к учебному 

заведению; 

 возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 

 оснащенность современным оборудованием (вычислительной и оргтехникой); 

 наличие структур по профилю специальности, по которой в колледже ведется 

подготовка специалистов среднего звена; 

 возможность предоставления студентам во время прохождения практики рабочих 

мест, соответствующих требованиям программы практики. 
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Персональные компьютеры с подключением их к системе телекоммуникаций должны 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении работ в период преддипломной практики. 

4.3 Информационное обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 

Основные источники 

1. Горнец Н.Н., Соломенцев В.В., Рощин А.Г.Компьютерные сети. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений  Издательский центр "Академия", 2015. 

2. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. 2-е издание, Издательский 

центр "Академия", 2016. 

3. Киселев С.В.  IPv4,6. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 2017. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия 

для образовательных учреждений начального профессионального образования 

4. Партыка Т.Л., Попов И.И.Периферийные устройства вычислительной техники 

Форум, 2017. 

5. Партыка Т.Л., Попов И.И.Электронные вычислительные машины и системы. Учебное 

пособие для ССУЗов Форум, 2015. 

6. Таненбаум Э.Архитектура компьютера Питер, 2015. 

7. Цилькер Б.Я. Архитектура сети: Учебник для вузов Питер, 2015. 

8. Энди Ратбон «Модернизация и ремонт ПК» 6-е изд,2017 

9. Мюллер, Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 17-е издание с.960 В.Г Олифер Сетевые 

операционные системы,2017 

Дополнительные источники 

7. Жук А. И., Кондратьев Г. Г.Железо ПК. Популярный самоучитель  Питер, 2015. 

8. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные технологии. Учебное пособие для 10-11 

классов. Издательский центр Академия. 2017. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для образовательных учреждений 

общего среднего образования 

Интернет- ресурсы  

13. Периферийные устройства персонального компьютера Режим доступа: 

http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/periferijnye-ustrojstva-personalnogo-

kompyutera 

http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/periferijnye-ustrojstva-personalnogo-kompyutera
http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/periferijnye-ustrojstva-personalnogo-kompyutera
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14. Разгон и оптимизация компьютера на 100% Режим доступа: 

https://avidreaders.ru/book/razgon-i-optimizaciya-kompyutera-na-100.html 

15. Центр обновлений Windows Режим доступа: https://support.microsoft.com/ru-

ru/kb/166774 

16. RuGost разработка документации по ГОСТ 34, 19, РД-50 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.rugost.com 

17. Алексеев, Е. Г. Информатика [Электронный ресурс] : электрон. учебник /  Е. Г. 

Алексеев, С. Д. Богатырев. – Режим доступа : http://inf.e-alekseev.ru/text/OS.htm  

18. Гагарина, Л. Г. Технические средства информатизации : учебное пособие /  Л. Г. 

Гагарина. – М. : ИД ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2016. – 256 с. 

19. Как установить драйвера Windows XP Режим доступа: 8 http://sovetclub.ru/kak-

obnovit-drajvera-windows-xp 

20. Современные видеокарты Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/175193/ 

21. Разгон компьютера Режим доступа: http://v-internet.narod.ru/site/razgon1.html 

22. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Электронное 

издание] : учебник / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 5-e изд., перераб. 

и доп. – М. : ФОРУМ ; НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 512 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=405818 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

преддипломной практикой. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации.  

Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, которые должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Руководителями преддипломной практики от организации, как правило, назначаются 

ведущие специалисты организаций, имеющие высшее профессиональное образование.  

Требования к руководителям практики от колледжа: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организаций, определяют 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в 

ходе прохождения практики, формы отчетности и оценочный материал, руководствуясь при 

этом программой практики; 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/166774
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/166774
http://sovetclub.ru/kak-obnovit-drajvera-windows-xp
http://sovetclub.ru/kak-obnovit-drajvera-windows-xp
http://www.myshared.ru/slide/175193/
http://v-internet.narod.ru/site/razgon1.html
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 обеспечивают проведение организационных мероприятий, связанных с 

проведением практики (инструктаж по технике безопасности, о порядке прохождения 

практики, прохождение медицинской комиссии (при необходимости); 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

 составляют график посещений  организаций – баз практики;  

 контролируют реализацию программы практики  и условия проведения практики 

организациями; 

 составляют и доводят до сведения студентов график консультаций; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими заданий 

практики;  

 выявляют и своевременно принимают меры по устранению  недостатков в 

организации и проведении практики; 

 контролируют своевременность сдачи студентами отчетной документации; 

 совместно с руководителями практики от организаций участвуют в оценке общих 

и профессиональных компетенций студентов, освоенных в ходе прохождения практики, 

формируют аттестационные листы на каждого студента, организуют защиту отчетов по 

практике. 

Руководитель практики от колледжа контролирует прохождение студентами 

практики. Контроль посещения студентами базы практики может осуществляться в любой 

рабочий день без предупреждения студентов об этом. 

Требования к руководителям практики от организации: 

 обеспечивают качественное проведение инструктажа по ОТ и ТБ; 

 знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

 организуют прохождение практики студентов в соответствии с программой 

практики; 

 выдают студенту прикладные задания с учётом особенностей деятельности 

базовой организации и плана прохождения практики, осуществляют постоянный контроль 

их выполнения; 

 оказывают помощь в подборе материалов, необходимых для выполнения ВКР с 

учётом особенностей деятельности базовой организации;  

 обеспечивают условия для выполнения студентом программы практики, 

консультируют по вопросам ведения дневника, составления отчета; 

 ведут учет посещаемости студента, следят за соблюдением им производственной 

дисциплины; 
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 проверяют по окончании практики дневник и отчет по практике; 

 оценивают работу студента, дают характеристику практиканту о приобретенных 

навыках, проявленной дисциплине, исполнительности и инициативности в работе; 

 формируют совместно с руководителем практики от колледжа аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций; 

 подписывают характеристику и дневник практиканта. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Формы отчетности 

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой 

колледжем. Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от колледжа в процессе выполнения обучающимися работ в 

организациях, а также сдачи обучающимся отчета по практике. 

Отчет студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную 

работу в период прохождения преддипломной практики.  

Каждый студент должен самостоятельно отразить в отчете требования программы 

практики и своего индивидуального задания.  

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы, 

необходимые для выполнения ВКР. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, 

применительно к теме работы. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с 

планом практики. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики 

(преддипломной) устанавливаются Программой практики.  

Основными видами отчетности студента по производственной практике 

(преддипломной) являются дневник практики, отражающий ежедневный объем 

выполненных работ,  отчет о прохождении преддипломной практики, характеристика 

руководителя практикой от предприятия (организации, учреждения) с рекомендуемой 

оценкой за практику, аттестационный лист. 

Дневник и отчет по практике, проводимой в организациях, обязательно 

подписываются руководителем практики от организации и заверяются печатью организации. 

В качестве приложения к дневнику и отчету по практике обучающиеся представляют 

разработанное локальная вычислительная сеть, свидетельствующее о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессиональных модулей.  

Руководитель практики от организации готовит характеристику на студента по 

освоению  им общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Данные для отчета подбираются студентом на основании выданного задания на 

преддипломную практику и в соответствии с выбранной темой ВКР.  

В отчете должна быть отражена конкретная работа студента на предприятии, где 

проходила практика, а также представлен материал по теме ВКР согласно программе практики. 
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Структура пояснительной записки отчета о прохождении преддипломной практики 

1. Титульный лист. 

2. Направление на практику. 

3. Дневник прохождения практики, содержащий перечень выполняемых 

студентом работ. 

4. Задание на прохождение преддипломной практики (формируется 

преподавателями – руководителем практики и руководителем ВКР). 

5. Содержание. 

6. Введение, в котором определяются объект и предмет исследования, цель 

прохождения преддипломной практики, задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели. 

7. Разделы пояснительной записки: 

– характеристика предприятия; 

– задания и виды работ, выполненные студентом во время практики; 

– подбор, обобщение и систематизация данных в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

8. Заключение должно обобщать проделанную студентом работу по 

проектированию и администрированию локальной вычислительной сети, обобщению 

информации по теме выпускной квалификационной работы. Анализируются ситуации, 

которые возникали в ходе прохождения практики, излагается видение студентом проблем 

организации, по возможности даются замечания, рекомендации и предложения по 

повышению эффективности деятельности организации. 

9. Перечень используемой литературы и нормативных документов. 

10. Приложение к отчету – материалы (схемы, диаграммы, графики, таблицы, 

заполненные формы документов по заданной теме),  которые сложно вставить в текст 

работы. 

Примерный объем отчета 30-35 страниц.  

К отчету обязательно прилагаются: 

 направление на практику с указанием дат и печати организации; 

 дневник практики; 

 характеристика на студента с места практики; 

 аттестационный лист по производственной практике. 
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5.2. Порядок оценки общих и профессиональных компетенций на практике  

Результаты производственной практики (преддипломной) определяются 

Программой практики. По результатам производственной практики руководителями 

практики от организации и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций. По 

окончании прохождения производственной практики (преддипломной) студент  должен 

у м е т ь  

– представлять графически организационную структуру предприятия; 

– описывать систему сетевых коммуникаций предприятия; 

– представлять графически схему компьютерной сети предприятия; 

– описывать физическую и логическую структуру сети; 

– описывать установленное системное и прикладное программное обеспечение; 

– описывать сетевое программное обеспечение; 

– исследовать и описывать аппаратные компоненты сети; 

– определять стандарт построения сети; 

– разрабатывать схемы локальной вычислительной сети; 

– устанавливать программное обеспечение для пользователей; 

– составлять смету стоимости работ по установке оборудования компьютерной  сети; 

и м е т ь  н а в ы к и  

– обработки различных видов информации; 

– участия в проектировании, модернизации и администрировании локальной 

вычислительной сети с использованием специализированных программных пакетов; 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится с 

учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых соответствующими документами, 

при условии: 

– положительного аттестационного листа об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций; 

– наличия положительной характеристики организации на студента в период 

прохождения практики; 

– полноты и своевременности предоставления дневника и отчета по практике. 

Дата защиты отчёта назначается в соответствии с графиком учебного процесса. Отчет 

по производственной практике (преддипломной) с приложениями и другими материалами 

представляется руководителю практики от колледжа не менее чем за 2-3 дня до защиты для 

просмотра и согласования отчета и результатов практики. 
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К защите допускаются студенты, у которых отчеты оформлены в соответствии с 

требованиями к составлению отчета, выполнены все задачи, которые намечены в задании 

на практику. 

Защита отчётов выполняется публично, перед преподавательской комиссией и 

студентами группы. Защита отчета по практике состоит в коротком докладе студента в виде 

презентации (5-7 минут) и в ответах на вопросы по существу отчета. 

При оценке работы студента во время практики производственной (преддипломной) 

комиссией принимается во внимание: 

 деятельность студента в период практики (степень полноты и результаты 

выполнения задания, овладение основными профессиональными компетенциями); 

 характеристика руководителя практики  от предприятия (организации); 

 полнота записей в дневнике практики; 

 степень полноты выполнения задач практики, изложенных в методической части 

программы практики; 

 содержание и качество оформления отчёта; 

 качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчёта. 

По производственной практике (преддипломной) выставляется зачет, который 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка по 

производственной практике (преддипломной) проставляется в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку студента руководителем практики.  

Студенты, не выполнившие программу производственной практики (преддипломной) 

без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку по итогам 

аттестации по практике, считаются имеющими академические задолженности.  

При прохождении практики в условиях, моделирующих деятельность организации 

(предприятия), отчет может состоять из самостоятельной работы выпускника по 

выполнению заданий преподавателя – руководителя ВКР (решение профессиональных 

задач). 

Основные показатели оценки результата (освоенные профессиональные 

компетенции) представлены в таблице. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Выполнять 

проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

- проектирование локальной сети;  

- расчет основные параметры 

локальной сети;  

– контроль и оценка 

деятельности 

студента; 
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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 

 - соответствие разрабатываемого 

проекта нормативно-технической 

документации; 

 - настройка протокола TCP/IP и 

использование встроенных утилит 

операционной системы для 

диагностики работоспособности 

сети; 

 - программно-аппаратные 

средства технического контроля; 

  

 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

преддипломно

й практике; 

 наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

практических 

работ на 

преддипломно

й практике; 

 

 

 

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, 

 - администрирование локальной 

вычислительной сети;  

 - установка информационной 

системы; 

- регистрация подключения к 

домену; 

- расчет стоимости лицензионного 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 - установка и конфигурация 

антивирусного программного 

обеспечения, программного 

обеспечения баз данных, 

программного обеспечения 

мониторинга; 

 - обеспечение защиты при 

подключении к Интернет 

средствами операционной 

системы;  

- выполнение мониторинга и 

анализ работы локальной сети с 

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на производственной 

(преддипломной) 

практике; 
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средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

помощью программно-аппаратных 

средств; 

 - схема послеаварийного 

восстановления 

работоспособности сети и 

эксплуатирование технических 

средств сетевой инфраструктуры; 

 - диагностика и поиск 

неисправностей технических 

средств;  

- выполнение действий по 

устранению неисправностей в 

части, касающейся полномочий 

техника; 

 - тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств; 

 - выполнение замены расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

- оформление технической 

документации; 

- наблюдение за трафиком; 

- выполнение операций 

резервного копирования и 

восстановления данных; 

 - установка, тестирование и 

эксплуатация информационных 

систем, согласно технической 

документации; 

- обеспечение антивирусной 

защиты; 

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 Эксплуатировать 

сетевые конфигурации 

ПК 3.4 Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

- диагностика и поиск 

неисправностей технических 

средств; 

 - выполнение действий по 

устранению неисправностей в 

части, касающейся полномочий 

техника; 

 - тестирование кабеля и 

коммуникационных устройств; 

 - замена расходных материалов и 

мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 

 - правильное оформление 

технической документации; 

 - наблюдение за трафиком, 

выполнение операций резервного 

копирования и восстановления 

данных; 

 - установка, тестирование и 

эксплуатация информационной 

– контроль и оценка 

деятельности студента 

на учебной практике; 

– 

дифференцированный 

зачет; 
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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. 

системы, согласно технической 

документации; 

Основные показатели оценки результата (освоенные общие компетенции) 

представлены в таблице. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

 использование при 

проектировании знаний 

новинок в области 

компьютерных сетей. 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 накопительная 

система баллов, на 

основе которой 

выставляется оценка; 

 

 традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе 

которых выставляется 

оценка. 

 

 

Методы контроля 

направлены на про-

верку практического 

опыта обучающихся: 

 выполнять 

условия 

здания на 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 уровень самостоятельности 

работы над дипломным 

проектом. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность; 

 защита принятых решений  

в области разработки 

локальной вычислительной 

сети. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 чтение и подписка на 

профессиональные 

журналы; 

 использование справочной 

литературы и 

информативных 

источников, ссылки на них. 

творческом 

уровне с 

представле

нием 

собственно

й позиции; 

 делать 

осознанный 

выбор 

способов 

действий из 

ранее 

известных; 

 осуществля

ть 

коррекцию 

(исправлен

ие) 

сделанных 

ошибок на 

новом 

уровне 

предлагаем

ых заданий; 

 работать в 

группе и 

представля

ть как свою, 

так и 

позицию 

группы. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, научным 

руководителем при 

решении комплексных 

задач. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня; 

 участие в семинарах 

профессионального 

мастерства; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

 анализ инноваций в области 

компьютерных сетей. 
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