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Раздел 1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа по специальности
среднего
профессионального
образования
09.02.06
«Сетевое
и
системное
администрирование», (далее – ОПОП СПО) разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9
декабря 2016 года № 1548.
ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального
образования по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»,
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разработана Государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением Московской области «Подмосковный колледж «Энергия» на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП.
1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ»;
− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1548«Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 09.02.06
«Сетевое
и
системное
администрирование»
(зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г.,
регистрационный №39361);
− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);
− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный № 30306);
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− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 5 октября 2015 года №684н «Об утверждении
профессионального
стандарта
06.026
«Системный
администратор
информационно-коммуникационных систем, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19
октября 2015 года, регистрационный № 39361).
ППКРС базовой подготовки включает:
ОП

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОУД

Общеобразовательные учебные дисциплины

ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03

Русский язык
Литература
Иностранный язык

ОУД.04

История (в т.ч.индивидуальный проект)

ОУД.05
ОУД.06

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09

Химия
Обществознание( включая Основы духовно-нравственной
культуры России)
Экономика

ОУД.10
ОУД.11
ПД

Право
Биология
Профильные дисциплины

ПД.01

Математика

ПД.02
ПД.03

Физика
Информатика

ПОО

Предлагаемые ОО

ПОО.1

Астрономия

ПП.00

Профессиональная подготовка

ОГСЭ
ОГСЭ.01

Общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл
Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык в профессиональной деятельности
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ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00

Психология общения
Физическая культура
Математический
и
учебный цикл

ЕН.01

Элементы высшей математики

ЕН.02

Дискретная математика

ЕН.03

Теория вероятностей и математическая статистика

ПП.00

Профессиональная подготовка

ОП.00

Общепрофессиональный цикл

ОП.01

Операционные системы и среды

ОП.02

Архитектура аппаратных средств

ОП.03

Информационные технологии

ОП.04

Основы алгоритмизации и программирования

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

ОП.07
ОП.08

Экономика отрасли
Основы проектирования баз данных

ОП.09
ОП.10

Стандартизация,
сертификация
документоведение
Основы электротехники

ОП.11

Инженерные компьютерная графика

ОП.12

Основные теории информации

ОП.13

Технологии физического уровня передачи данных

ОП.14

Дизайн архитектуры распределенных сетей

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Выполнение работ
инфраструктуры

МДК.01.01
МДК.01.02

Компьютерные сети
Организация, принципы построения и функционирования
компьютерных сетей

ПМ.02

Организация сетевого администрирования

МДК.02.01

Администрирование сетевых операционных систем

МДК.02.02

Программное обеспечение компьютерных сетей
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общий

по

естественнонаучный

и

техническое

проектированию

сетевой

МДК.02.03

Организация администрирования компьютерных систем

ПМ.03

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

МДК.03.01

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

МДК.03.02

Безопасность компьютерных сетей

МДК.03.03

Конфигурирование и поддержка сетевой инфраструктуры

УП.
ПП.

Учебная практика
Производственная
специальности)

практика

(по

профилю

Учебная практика 396 часов предусмотрена по:
ПМ.01 " Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры " в
объеме 144ч (3 семестр),
ПМ.02 " Организация сетевого администрирования" - в объеме 72ч (6 семестр);
ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» в объеме 108ч (7
семестр).
Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 540ч
реализуется по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по следующим профессиональным модулям:
ПМ.01 " Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры " в объеме
180ч (4,5 семестры),
ПМ.02 " Организация сетевого администрирования" - в объеме 216ч (6 семестр);
ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» в объеме 144ч (8
семестр).
Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно - 4
недели (8 семестр).
Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде защиты выпускной
квалификационной работы - дипломного проекта.

5

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
реализующих образовательную программу основного общего образования и
среднего общего образования
Общие положения
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования (далее - ФГОС СПО) по 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
предполагает освоение обучающимися Программы подготовки специалистов среднего
звена (далее - ППССЗ) на базе основного общего образования в течение 3 года 10 месяцев.
Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе
основного
общего
образования,
реализуют
федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования с учетом профиля
получаемого профессионального образования в соответствии с «Рекомендациями по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом
и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).
Настоящие аннотации учебных дисциплин составлены в соответствии с
Примерными программами учебных общеобразовательных дисциплин для профессий
НПО и специальностей СПО (одобрены Департаментом государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и
науки России от 16.04.2008г.) и являются основой для разработки Рабочих учебных
программ дисциплин.
Рабочая программа учебной дисциплины должна иметь:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения программы
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
2. Результаты освоения учебной дисциплины
3. Структура и содержание учебной дисциплины
3.1. Тематический план учебной дисциплины
3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине
4. Условия реализации программы учебной дисциплины
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
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Общеобразовательные базовые дисциплины
Аннотация учебной дисциплины
БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины Цель: воспитание формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков; освоение знаний о русском языке как
многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; овладение
умением опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; применение
полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать.
связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая
ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные
единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов
различных функциональных стилей и разновидностей языка; создавать устные и
письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
различных сферах общения; применять в практике речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы; соблюдать в практике письма
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося +
консультации
(
) Итоговая аттестация в форме письменного экзамена
Введение
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Раздел 2. Лексика и фразеология
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография
Раздел 5. Морфология и орфография
Раздел 6. Служебные части речи
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.

Аннотация учебной дисциплины
БД.02 ЛИТЕРАТУРА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины Цель: освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
русской литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы
и культуры; овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной
литературы; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; воспитание
убежденности в возможности познания законов развития общества и использования
достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни;
применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать/понимать: образную природу словесного искусства; содержание изученных
литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков
XIX-XX вв.; основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
анализировать
и
интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной
жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;сопоставлять литературные произведения; выявлять
авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано формулировать свое
отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные произведения
и сочинения разных жанров на литературные темы; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося +
консультации
Итоговая аттестация в форме
дифзачет
5. Примерный тематический план учебной
дисциплины Раздел 1. Литература XIX века Введение
Русская литература первой половины
XIX века Русская литература второй
половины
XIX
века
Зарубежная
литература (обзор)
Раздел 2. Литература XX века Введение
Русская литература на рубеже веков Поэзия начала XX века
Литература 20-х г.г. (обзор,)
Литература 30-х - начала 40-х г.г. (обзор)
Литература русского Зарубежья
Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Литература 50-80-х г. (обзор)
Русская литература последних лет (обзор)
Зарубежная литература (обзор)
Раздел 3. Произведения для бесед по современной литературе.
Аннотация учебной дисциплины
БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
базовой подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
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(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая
компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция - овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция - дальнейшее
развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция - развитие
общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания; развитие и воспитание способности
и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной
речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюв отношении
будущей профессии; формирование качеств гражданина и патриота.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
знать/понимать: значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения; языковой материал:идиоматические
выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе
«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию; лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение
к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в
связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов;
описывать события, излагать факты, делать сообщения; создавать словесный
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе
разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; понимать
относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения; понимать основное содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса,
выборочно извлекать из них необходимую информацию; оценивать важность/новизну
информации, определять свое отношение к ней: читать аутентичные тексты разных стилей
(публицистические, художественные, научно-популярные и технические), используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи; описывать явления, события, излагать факты в
письме личного и делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; использовать
приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности,
повседневной жизни
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

(

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося +
консультации
) Итоговая аттестация в форме

Объем часов
117
117
117
-

зачет

Введение Основной модуль
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)
Межличностные отношения
Человек, здоровье, спорт
Город, деревня, инфраструктура
Природа и человек (климат, погода, экология)
Научно-технический прогресс Повседневная жизнь, условия жизни Досуг
Новости, средства массовой информации
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки
и умения)
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Государственное устройство, правовые институты.
Профессионально направленный модуль
2.1. Модуль SocialEnglish
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и
запрашивание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, предложение
помощи)
Организация сферы обслуживания
Переписка
Питание, напитки
Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые
правила поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность визита,
прощание и уход)
2.2. Модуль BusinessEnglish
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности Банки, финансовые
инструменты, расчеты Корпоративное устройство Деловая переписка
Новости, средства массовой информации Реклама

Аннотация учебной дисциплины
БД.04 ИСТОРИЯ (в т.ч. индивидуальный проект)
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
базовой подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать

11

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды
и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение
систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение
умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации; формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать/понимать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической
информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
устанавливать причинноследственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; представлять результаты
изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни .
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе: практические занятия
66
Самостоятельная работа обучающегося +
16
консультации
(инд.проект)
(
) Итоговая аттестация в форме
дифзачет
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение
1. Древнейшая стадия истории человечества
2. Цивилизации Древнего мира
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
4. История России с древнейших времен до конца XVII века
5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII вв.
6. Россия в XVIII веке
7. Становление индустриальной цивилизации
8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
9. Россия в Х!Х веке
10. От Новой истории к Новейшей
11. Между мировыми войнами
12. Вторая мировая война
13. Мир во второй половине XX века
14. СССР в 1945—1991 гг.
15. Россия
и
мир
на
рубеже
ХХ-XXI
веков.
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Аннотация учебной дисциплины ОУД.05 БД.05
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной
деятельностью;
овладение
технологиями
современных
оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта
занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта; овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их
роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать.
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни; способы контроля и оценки индивидуального физического
развития и физической подготовленности; правила и способы планирования системы
индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы
самомассажа и релаксации; проводить самоконтроль при занятиях физическими
упражнениями; преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и
самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в
коллективных формах занятий физической культурой; выполнять контрольные
нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике,
гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния
здоровья и функциональных возможностей своего организма; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося + консультации
(всего)
Итоговая аттестация в форме

13

117
113
дифзачета

5. Примерный тематический план учебной
дисциплины Раздел 1. Теоретическая часть
Введение
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль
уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств
4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности
5. Физическая культура в профессиональной деятельности
специалиста
Раздел 2. Практическая часть
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
2. Гимнастика (ППФП)
3. Спортивные игры (по выбору)
4. Плавание
5. Виды спорта по выбору.
Аннотация учебной дисциплины
БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ОБЖ)
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
базовой подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье
и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; воспитание
ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по
защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать.
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение
Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности граждан до
призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в
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запасе; основные виды военно-профессиональной
прохождения военной службы по призыву и контракту,
службы; требования, предъявляемые военной службой
призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС;
задачи гражданской обороны.

деятельности; особенности
альтернативной гражданской
к уровню подготовленности
предназначение, структуру и

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты; оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78

(

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

78

в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося +
консультации

54

) Итоговая аттестация в форме

дифзачета

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
(совместное обучение юношей и девушек)
Введение
1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
2. Государственная система обеспечения безопасности населения
3. Основы обороны государства и воинская обязанность
4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Аннотация учебной дисциплины
БД.07 ХИМИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
-личностных, включающих готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую
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культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
2)
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
3)
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
4)
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
5)
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
6)
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
7)
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
8)
чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной
химической науки, химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в
быту при общении с химическими веществами, материалами и процессами;
9)
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное сознание роли химической
компетенции
в этом;
1)

10)
умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
1)
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3)
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)
использование различных видов самостоятельной информационнопознавательной деятельности, основных интеллектуальных операций (постановки задачи,
формирование гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявление причинно- следственных связей, поиска аналогов, формулирование выводов),
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников для решения
поставленных задач. Применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с
которыми непосредственно взаимодействуют обучающиеся в профессиональной сфере;
5)
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6)
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
7)
использование различных источников для получения химической
информации, умение диагностировать ее достоверность для достижения необходимых
результатов в профессиональной деятельности.
-предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
1)
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
2)
владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
3)
сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
4)
владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
5)
сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников;
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение
основными доступными методами научного познания;
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

(всего)

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося + консультации

Объем часов
78
78
39
дифзачет

Итоговая аттестация в форме

_________________
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 2. Органическая химия - 33часа

Название темы, раздела __________________________________________
Раздел 1. Общая и неорганическая химия - 43 часа

Аннотация учебной дисциплины
БД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая
ОДНКР)
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности,
толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации; овладение системой знаний об обществе, его
сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина; овладение умением получать и
осмысливать
социальную
информацию,
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства; формирование опыта применения полученных
знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений;
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере;для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать.
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития
общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов; необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социальногуманитарного познания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию о
социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия
между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и
функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на
примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и
гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности; формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; подготавливать
устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; применять
социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных
задач по актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе: практические занятия
46
Самостоятельная работа обучающегося +
(всего)
Итоговая аттестация в форме
дифзачет

5. Примерный тематический план учебной дисциплины

Введение
1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
1.2. Общество как сложная система
2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества
2.1. Духовная культура личности и общества
2.2. Наука и образование в современном мире
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
3. Социальные отношения
3.1. Социальная роль и стратификация
3.2. Социальные нормы и конфликты
3.3. Важнейшие социальные общности и группы
4. Политика как общественное явление
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
4.2. Участники политического процесса.
Аннотация учебной дисциплины
БД.09 ЭКОНОМИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
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образования,
при подготовке специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины Цель: освоение основных знаний об экономической деятельности людей,
экономике России; развитие экономического мышления, потребности в получении
экономических знаний; воспитание ответственности за экономические решения,
уважения к труду и предпринимательской деятельности; овладение умением подходить к
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя
различные источники информации; формирование готовности использовать
приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого
предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе
профессии и траектории дальнейшего образования.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать.
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных
бумаг, факторы экономического роста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем; описывать:
действие рыночного механизма, основные формы заработной
платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики; объяснять: взаимовыгодность добровольного
обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной
торговли; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
44
в том числе: практические занятия
22
Самостоятельная работа обучающегося +
консультации
(
)
Итоговая аттестация в форме
дифзачет
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение
1. Экономика и экономическая наука
2. Семейный бюджет
3. Рыночная экономика
4. Труд и заработная плата
5. Г осударство и экономика
6. Международная экономика

Аннотация учебной дисциплины
БД.10 ПРАВО
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
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образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цель: формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы; воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку; освоение знаний об основных
принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России,
необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; овладение умениями,
необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью
реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию
правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а
также учебных задач в образовательном процессе; формирование способности и
готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
знать/понимать: права и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека,
формы и процедуры избирательного процесса в России;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); характеризовать:
основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу
законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора,
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; объяснять:
взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; различать:
виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства;
порядок
рассмотрения
споров
в сфере
отношений,
урегулированных правом; приводить примеры: различных видов правоотношений,
правонарушений, ответственности; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
51
10
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося + консультации
(всего)
диф.зачет

Итоговая аттестация в форме

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение
1. Правовое регулирование общественных отношений
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2. Основы конституционного права Российской Федерации
3. Отрасли российского права
4. Международное право и его особенности

Аннотация учебной дисциплины
БД.11
БИОЛОГИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной
картине мира;
понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;
способность использовать знания о современной естественно-научной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей
ее достижения в профессиональной сфере;
способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с
коллегами, работе в коллективе;
готовность использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
обладание навыками безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного
оборудования;
способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;
готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
•
метапредметных:
осознание социальной значимости своей профессии/специальности,
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том
числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
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природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к
системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о
живых объектах;
способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач;
способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметных:
сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности для решения практических задач;
владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением,
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося + консультации
(всего)

диф.зачет

Итоговая аттестация в форме

5.

Объем часов
39
39
12
-

Примерный тематический план учебной дисциплины

Введение
Тема 1.1. Признаки живых организмов
Тема 1.2. Учение о клетке
Тема 1.3. Организм, размножение и индивидуальное развитие организмов
Тема 1.4. Основы генетики и селекции
Тема 1.5. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение
Тема 1.6. Происхождение человека
Тема 1.7. Основы экологии
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Аннотация учебной дисциплины
ПД.01 МАТЕМАТИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
базовой подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ
специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
Цель: 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 научнотехнического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1 -12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии; универсальный
характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех
областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов
окружающего мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
АЛГЕБРА
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; находить
значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах; выполнять преобразования
выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов,
тригонометрических функций.
Функции и графики
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции; определять основные свойства числовых функций,
иллюстрировать их на графиках; строить графики изученных функций, иллюстрировать
по графику свойства элементарных функций; использовать понятие функции для
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описания и анализа зависимостей величин.
Начала математического анализа
находить производные элементарных функций; использовать производную для
изучения свойств функций и построения графиков; применять производную для
проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на
нахождение наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях
площади и объемы с использованием определенного интеграла.
_____ Уравнения и неравенства ________________________________________________
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы; использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
двумя неизвестными; оставлять и решать уравнения и неравенства, связывающие
неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности
событий на основе подсчета числа исходов;
ГЕОМЕТРИЯ______________________________________________________
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное
расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об
этом расположении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение
объектов в пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела;
выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы,
пирамиды; решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать
при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося + консультации (всего)

Объем часов
234
234
309
экзамена

Итоговая аттестация в форме

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Наименование темы
Содержательные линии
Введение
(алгебра, начала математического анализа, комбинаторика,
статистика и теория вероятностей, геометрия)
Развитие понятия о числе
Алгебраическая
Корни, степени и логарифмы
Алгебраическая, теоретикофункциональная, уравнений и неравенств
Прямые и плоскости в пространстве
Геометрическая

25

Элементы комбинаторики
Координаты и векторы
Основы тригонометрии

Стохастическая
Геометрическая
Алгебраическая, теоретико- функциональная, уравнений и неравенств
Теоретико-функциональная

Функции, их свойства и графики.
Степенные, показательные, логариф - мические и
тригонометрические функции
Многогранники
Тела и поверхности вращения
Начала математического анализа
Измерения в геометрии

Геометрическая
Геометрическая
Т еоретико-функциональная
Геометрическая, теоретикофункциональная
Стохастическая
Элементы теории вероятностей. Элементы
математической статистики
Уравнения и неравенства
Уравнений и неравенств

Аннотация учебной дисциплины
ПД.02 ФИЗИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
следующих результатов:
• личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению
квалификации в избранной профессиональной деятельности с
использованием знаний в области естественных наук;
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с использованием источников информации;
-- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде
по решению общих задач в области естествознания
• метапредметных:

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно -научной картины мира
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
для достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения
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естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для
достижения постав ленных целей и задач
• предметных:
- представлений о современной естественнонаучной картине мира, природе как единой

целостной системе, взаимосвязи - человека, природы и общества, пространственновременных масштабах Вселенной;
- умений понимать значимость естественно - научного знания для каждого человека
независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
122
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
122
в том числе: практические занятия
61
Самостоятельная работа обучающегося +
(всего)
Итоговая аттестация в форме
экзамен

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Содержание
№ Тема
п/п
Физическая картина материального
1.
Введение
мира
Раздел 1. Механика 14 ч
Раздел II. Основы молекулярной физики и термодинамики 6 ч
Промежуточная аттестация в форме Контрольной работы
2.
Раздел III. Основы электродинамики 12 ч
Раздел IV. Элементы квантовой физики 4ч
Аннотация учебной дисциплины
ПД.03. ИНФОРМАТИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов: личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности
с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в
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-

-

профессиональной области, используя для этого доступные источники
информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств
сетевых коммуникаций;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационнокоммуникационных компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и
процессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций языка программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
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-

(всего)

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося +

Объем часов
95
95
60
16 (инд.проект)
дифзачет

Итоговая аттестация в форме

Аннотация учебной дисциплины
ПОО.1 АСТРОНОМИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовой
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей
СПО как базовая учебная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение
следующих результатов:
личностных:
- использовать достижения современной науки и технологий для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
- самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные
источники информации;
- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
-использовать различные виды познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применять основные методов познания (наблюдения, описания,
измерения) для изучения различных сторон окружающей действительности;
-использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование
гипотез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон
физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- определять средства, необходимые для реализации идеи;
- использовать различные источники для получения физической информации, оценивать
ее достоверность;
- анализировать и представлять информацию в различных видах;
- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии
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предметных:
- представлять роль и место астрономии в современной научной картине мира;
физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владеть основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенно использовать терминологию и символику; обнаруживать
зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
- применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений
в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
- иметь собственную позицию по отношению к информации, получаемой из разных
источников.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
39
в том числе: практические занятия
19
Самостоятельная работа обучающегося +
консультации
(
) Итоговая аттестация в форме
контрольная работа
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
базового уровня подготовки (на базе основного общего образования)

Итого

50
50

50
50

32
32

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

5

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

18
18

Цель и задача дисциплины:
Учебная дисциплина «Основы философии» направлена на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины «Основы философии» обучающийся
должен:
уметь:
− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни;
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;
− роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной
деятельности.
Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
5

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Дифференцированный зачет

Итого

24
50
74

74

Цель и задача дисциплины:

31

20
40
60

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

74

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

3
4

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

семестр

2

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

курс

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

4
10
14

Учебная дисциплина «История» направлена на формирование общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины «История» обучающийся должен:
уметь:
− ориентироваться в историческом прошлом и в современной экономической,
политической и культурной ситуациях в России;
− выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
− закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной
истории, место и роль России в истории человечества и в современном мире;
− содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных
правовых актов мирового и регионального значения;
Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
4

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

32

Итого

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

172

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

семестр

3,4,5,
6,7,8

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

курс

2,3,
4

в том числе:

172

4

168

172

172

4

168

Цель и задача дисциплины:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
направлена на формирование общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный
профессиональной деятельности» обучающийся должен:

язык

в

уметь:
− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
− лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
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Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
заканчивается:
Семестр
8

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «Психология общения»
для специальности

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Итого

56
56

56
56

38
38

Цель и задача дисциплины:

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

5,6

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

семестр

3

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)
Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

курс

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

18
18

Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК.01

распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части; определять
этапы
решения
задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения
задачи
и/или
проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных
сферах;
реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью
определять задачи для поиска
информации; определять

актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и
жить; основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок
оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности

ОК.02

номенклатура информационных источников,
применяемых
в
профессиональной
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ОК.03

ОК.04

ОК.06

необходимые источники
информации; планировать
процесс поиска;
структурировать получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать
практическую значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в
ходе профессиональной
деятельности
описывать значимость своей
профессии (специальности)

деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации

содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования

психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
8

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
для специальности

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

35

Итого

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

172

Занятия на
уроках
(час.)

семестр

3,4,5,
6,7,8

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)
Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

курс

2,3,
4

в том числе:

172

4

168

172

172

4

168

Цель и задача дисциплины:
Учебная дисциплина «Физическая культура» направлена на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
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.
Изучение дисциплины «Физическая культура» заканчивается:
Семестр
3,4,5,6,7,8

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Зачет

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

36

84
84

Итого

84
84

56
56

Цель и задача дисциплины:

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

2

в том числе:

28
28

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК5,
ОК9ОК10

Выполнять операции над матрицами и
решать системы линейных уравнений.
Определять предел последовательности,
предел функции.
Применять методы дифференциального
и интегрального исчисления.
Использовать
методы
дифференцирования и интегрирования
для решения практических задач.
Решать дифференциальные уравнения.
Пользоваться понятиями теории
комплексных чисел.

Основы
математического
анализа, линейной алгебры и
аналитической геометрии.
Основы дифференциального и
интегрального исчисления.
Основы теории комплексных
чисел.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
3

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Экзамен

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
для специальности

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

37

Итого

60
60

60
60

Цель и задача дисциплины:

46
46

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

2

в том числе:

14
14

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК 05,
ОК 09ОК 10

Применять логические операции,
формулы логики, законы алгебры
логики.
Выполнять
операции
над
множествами.
Применять
методы
криптографической
защиты
информации.
Строить графы по исходным
данным.

Понятия
функции
алгебры
логики,
представление функции в совершенных
нормальных формах, многочлен Жегалкина
Основные
классы
функций,
полноту
множества функций, теорему Поста.
Основные понятия теории множеств.
Логику предикатов, бинарные отношения и их
виды.
Элементы теории отображений и алгебры
подстановок
Основы алгебры вычетов и их приложение к
простейшим криптографическим шифрам.
Метод математической индукции.
Алгоритмическое перечисление основных
комбинаторных объектов.
Основные
понятия
теории
графов,
характеристики
графов,
Эйлеровы
и
Гамильтоновы графы, плоские графы, деревья,
ориентированные графы, бинарные деревья.
Элементы теории автоматов.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
3

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

38

60
60

Итого

60
60

46
46

Цель и задача дисциплины:

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)
Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

семестр

3

Максимальная
учебная нагрузка
(час.)

курс

2

в том числе:

14
14

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК 05,
ОК9-ОК
10

Применять
стандартные методы и
модели к решению
вероятностных
и
статистических задач;
пользоваться
расчетными
формулами,
таблицами, графиками
при
решении
статистических задач.
Применять
современные пакеты
прикладных программ
много-мерного
статистического
анализа.

Элементы комбинаторики.
Понятие случайного события, классическое определение
вероятности, вычисление вероятностей событий с
использованием
элементов
комбинаторики,
геометрическую вероятность.
Алгебру событий, теоремы умножения и сложения
вероятностей, формулу полной вероятности.
Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в
схеме Бернулли; формулу(теорему) Байеса.
Понятия случайной величины, дискретной случайной
величины, ее распределение и характеристики,
непрерывной случайной величины, ее распределение и
характеристики.
Законы распределения непрерывных случайных величин.
Центральную предельную теорему, выборочный метод
математической статистики, характеристики выборки.
Понятие вероятности и частоты.

Изучение дисциплины «Физика»
Семестр
3

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Зачет

39

75
Итого
75
Цель и задача дисциплины:
Код
ПК, ОК

75
75

Умения

ОК 01ОК 2, ОК
5, ОК 9ОК 10;
ПК 3.1,
ПК 4.2,
ПК 4.4

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

4,5

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

2,3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 «Операционные системы и среды»
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

57
57

18
18
Знания

Использовать средства операционных
систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники.
Работать в конкретной операционной
системе.
Работать со стандартными программами
операционной системы.
Устанавливать и сопровождать
операционные системы.
Поддерживать приложения различных
операционных систем.

Состав и принципы работы
операционных систем и сред.
Понятие, основные функции, типы
операционных систем.
Машинно-зависимые свойства
операционных систем: обработку
прерываний, планирование
процессов, обслуживание вводавывода, управление виртуальной
памятью.
Машинно-независимые свойства
операционных систем: работу с
файлами, планирование заданий,
распределение ресурсов.
Принципы построения
операционных систем.
Способы организации поддержки
устройств, драйверы оборудования.
Понятие, функции и способы
использования программного
интерфейса операционной системы,
виды пользовательского интерфейса.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
5

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Экзамен

40

Итого

82
82

82
82

Цель и задача дисциплины:

Код
ПК, ОК
ОК 01-ОК
5, ОК 9-ОК
10; ПК 1.3ПК 1.4, ПК
3.1-ПК 3.3;
ПК3.5-ПК
3.6

Умения

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

6,7

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

3,4

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «Архитектура аппаратных средств»
для специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

56
56

26
26
Знания

определять оптимальную конфигурацию
оборудования и характеристики устройств
для конкретных задач;

построение цифровых
вычислительных систем и их
архитектурные особенности;

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

принципы работы основных
логических блоков системы;

выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей;
определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения;
осуществлять модернизацию аппаратных
средств;
пользоваться основными видами
современной вычислительной техники,
периферийных и мобильных устройств и
других технических средств;
правильно эксплуатировать и устранять
типичные выявленные дефекты
технических средств.

параллелизм и конвейеризацию
вычислений;
классификацию вычислительных
платформ;
принципы вычислений в
многопроцессорных и многоядерных
системах;
принципы работы кэш-памяти;
повышение производительности
многопроцессорных и многоядерных
систем;
энергосберегающие технологии;
основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники;
периферийные устройства
вычислительной техники;
нестандартные периферийные
устройства;

41

назначение и принципы работы
основных узлов современных
технических средств;
структурные схемы и порядок
взаимодействия компонентов
современных технических средств

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
7

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
зачет

Итого

60
60

60
60

Цель и задача дисциплины:

42
42

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

4

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

2

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «Информационные технологии»
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

18
18

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК 02,
ОК 04ОК 05,
ОК 09ОК 10;
ПК 3.1,
ПК 3.5ПК 3.6,
ПК 5.2

Обрабатывать текстовую и числовую
информацию.
Применять
мультимедийные
технологии обработки и представления
информации.
Обрабатывать экономическую и
статистическую информацию,
используя средства пакета прикладных
программ.

Назначение
и
виды
информационных
технологий,
технологии сбора, накопления,
обработки,
передачи
и
распространения информации.
Состав, структуру, принципы
реализации и функционирования
информационных технологий.
Базовые
и
прикладные
информационные технологии.
Инструментальные средства
информационных технологий.

42

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
4

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
зачет

Итого

60
60

60
60

Цель и задача дисциплины:

46
46

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

4

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

2

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04«ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

14
14

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК 02,
ОК 04ОК 05,
ОК 09 –
ОК 10;
ПК 1.2,
ПК 2.3ПК 2.4

Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач.
Использовать программы для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в
виде программ на конкретном языке
программирования.
Оформлять код программы в соответствии
со стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода
программы.

Понятие алгоритмизации, свойства
алгоритмов,
общие
принципы
построения алгоритмов, основные
алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования,
их классификацию, понятие системы
программирования.
Основные элементы языка, структуру
программы, операторы и операции,
управляющие структуры, структуры
данных, файлы, классы памяти.
Подпрограммы,
составление
библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную модель
программирования, основные
принципы объектно-ориентированного
программирования на примере
алгоритмического языка: понятие
классов и объектов, их свойств и
методов, инкапсуляции и
полиморфизма, наследования и
переопределения.

43

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
4

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Экзамен

Итого

45
45

45
45

Цель и задача дисциплины:

31
31

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

6

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

14
14

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК 05,
ОК09,
ОК11

Использовать нормативные правовые акты
в профессиональной деятельности.
Защищать свои права в соответствии с
гражданским,
гражданским
процессуальным
и
трудовым
законодательством.
Анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
Находить и использовать необходимую
экономическую информацию

Основные положения Конституции
Российской Федерации.
Права и свободы человека и
гражданина,
механизмы
их
реализации.
Понятие правового регулирования в
сфере
профессиональной
деятельности.
Законодательные,
иные
нормативные правовые акты, другие
документы,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной деятельности.
Организационно-правовые формы
юридических лиц.
Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности.
Права и обязанности работников в
сфере
профессиональной
деятельности.
Порядок заключения трудового
договора и основания для его

44

прекращения.
Правила оплаты труда.
Роль
государственного
регулирования
в
обеспечении
занятости населения.
Право социальной защиты граждан.
Понятие
дисциплинарной
и
материальной
ответственности
работника.
Виды
административных
правонарушений
и
административной ответственности.
Нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения
споров.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
6

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
зачет

Итого

72
72

72
72

Цели и задачи дисциплины:

46
46

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

6

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

26
26

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК 10

Организовывать и проводить мероприятия
по защите работников и населения от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций.
Предпринимать профилактические меры

Принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при

45

для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту.
Выполнять правила безопасности труда на
рабочем месте.
Использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения.
Применять первичные средства
пожаротушения.
Ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные
полученной специальности.
Применять профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью.
Владеть способами бесконфликтного
общения и само регуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы.
Оказывать первую помощь.

чрезвычайных техногенных
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 законодательства о труде,
организации охраны труда.
Условия труда, причины
травматизма на рабочем месте.
Основы военной службы и обороны
государства.
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны.
Способы защиты населения от
оружия массового поражения.
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах.
Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке.
Основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящие на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО.
Область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы.
Порядок и правила оказания первой
помощи.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
6

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
зачет

46

Итого

45
45

45
45

31
31

Цель и задача дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01ОК 05,
ОК 09ОК 11;
ПК 1.4,
ПК 3.5,
ПК 4.6,
ПК 5.2

Умения

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

8

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

4

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

14
14
Знания

Находить и использовать необходимую
экономическую информацию.

Общие положения экономической
теории.

Рассчитывать по принятой методологии
основные технико-экономические
показатели деятельности организации.

Организацию производственного и
технологического процессов.
Механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях.
Материально-технические,
трудовые и финансовые ресурсы
отрасли и организации, показатели
их эффективного использования.
Методику разработки бизнес-плана.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
8

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Зачет

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

47

54
Итого
54
Цель и задача дисциплины:

54
54

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

6

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

3

в том числе:

40
40

14
14

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК
05, ОК
09-ОКОК 10;
ПК 1.2,
ПК 1.5

Проектировать реляционную базу данных.

Основы теории баз данных.

Использовать язык запросов для
программного извлечения сведений из баз
данных

Модели данных.
Особенности реляционной модели и
проектирование баз данных,
изобразительные средства,
используемые в ER-моделировании.
Основы реляционной алгебры.
Принципы проектирования баз
данных, обеспечение
непротиворечивости и целостности
данных.
Средства проектирования структур
баз данных.
Язык запросов SQL.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
6

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
зачет

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

48

60
Итого
60
Цель и задача дисциплины:

60
60

Код
ПК, ОК

Умения

ОК 01ОК 02,
ОК 04ОК 05,
ОК 09ОК 10;
ПК 1.4ПК 1.5,
ПК 3.5,
ПК 5.4

Применять требования нормативных актов
к основным видам продукции (услуг) и
процессов.

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

8

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

4

в том числе:

46
46

14
14
Знания

Применять документацию систем качества.
Применять основные правила и документы
системы сертификации Российской
Федерации.

Правовые основы метрологии,
стандартизации и сертификации.
Основные понятия и определения
метрологии, стандартизации и
сертификации.
Основные положения систем
(комплексов) общетехнических и
организационно-методических
стандартов.
Показатели качества и методы их
оценки.
Системы качества.
Основные термины и определения в
области сертификации.
Организационную структуру
сертификации.
Системы и схемы сертификации.

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» заканчивается:
Семестр
8

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Экзамен

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

49

Итого

81
81

81
81
Умения

ОК 01ОП 02,
ОП 04ОП05,
ОП 09ОП 10;
ПК 1.1,
ПК 3.1ПК 3.2

Применять основные определения и законы
теории электрических цепей.

Практические
занятия
(час.)

67
67

Цель и задача дисциплины:
Код
ПК, ОК

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

6

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

3

в том числе:

14
14
Знания

Учитывать на практике свойства цепей с
распределенными параметрами и
нелинейных электрических цепей.
Различать непрерывные и дискретные
сигналы и их параметры.

Основные характеристики,
параметры и элементы
электрических цепей при
гармоническом воздействии в
установившемся режиме.
Свойства основных электрических
RC и RLC-цепочек, цепей с
взаимной индукцией.
Трехфазные электрические цепи.
Основные свойства фильтров.
Непрерывные и дискретные
сигналы.
Методы расчета электрических
цепей.
Спектр дискретного сигнала и его
анализ.
Цифровые фильтры.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
6

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
экзамен

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11. ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

50

Итого

85
85

85
85

71
71

Цель и задача дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01ОП 02,
ОП 04ОП05,
ОП 09ОП 10;
ПК 1.1,
ПК 1.5,
ПК 5.4

Умения

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

4

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

2

в том числе:

14
14
Знания

Выполнять схемы и чертежи по
специальности с использованием
прикладных программных средств.

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.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
4

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
зачет

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

51

Итого

80
80

80
80

ОК 01ОП 02,
ОП 04ОП05,
ОП 09ОП 10;
ПК 1.3,

Практические
занятия
(час.)

48
48

Цель и задача дисциплины:
Код
ПК, ОК

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

4

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

2

в том числе:

Умения

32
32
Знания

Применять закон аддитивности
информации.

Виды и формы представления
информации.

Применять теорему Котельникова.

Методы и средства определения
количества информации.

Использовать формулу Шеннона.

Принципы кодирования и
декодирования информации.
Способы передачи цифровой
информации.
Методы повышения
помехозащищенности передачи и
приема данных, основы теории
сжатия данных.
Методы криптографической защиты
информации.
Способы генерации ключей.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
4

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
экзамен

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13. ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

52

Итого

72
72

72
72

ОК 01ОК 02,
ОК 04ОК 05,
ОК 09ОК 10;
ПК 1.1,
ПК 2.1,
ПК 3.1,
ПК 3.3,
ПК 5.3

Практические
занятия
(час.)

54
54

Цель и задача дисциплины:
Код
ПК, ОК

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

2

в том числе:

Умения

18
18
Знания

Осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов.
Рассчитывать пропускную способность
линии связи.

Физические среды передачи данных.
Типы линий связи.
Характеристики линий связи
передачи данных.
Современные методы передачи
дискретной информации в сетях.
Принципы построения систем
передачи информации.
Особенности протоколов
канального уровня.
Беспроводные каналы связи,
системы мобильной связи.

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
3

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Экзамен

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14. Дизайн архитектуры распределенных сетей
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:

53

Итого

194
194

194
194

154
154

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

7

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

4

в том числе:

40
40

Цель и задача дисциплины:
В результате освоения Общепрофессиональной дисциплины ОП.15 Дизайн
архитектуры распределенных сетей, обучающийся должен обладать предусмотренными
ФГОС следующими умениями, знаниями:
уметь:
– планировать и поддерживать сетевую инфраструктуру;
– настраивать маршрутизацию, конфигурировать службу сервера и разрешение имен
узлов, обеспечивать защиту трафика, настраивать удаленный доступ;
– оптимизировать работу сервера и устранять неполадки с помощью
инструментальных средств;
– выбирать системное программное обеспечение с учетом требований к
производительности компьютерной сети;
– структурировать и выделять модули сети, разрабатывать проекты локальных сетей и
схемы IP адресации;
– выбирать протоколы маршрутизации для сети;
– устанавливать и настраивать инфраструктуру открытого ключа, использовать
технологии шифрования файлов для исключения несанкционированного доступа к
файлам, контролировать целостность файловой системы;
–
обрабатывать информацию системных журналов;
–
планировать и реализовывать безопасность WLAN инфраструктуры; осуществлять
модернизацию файловой системы и ядра (для *nix систем)
знать:
– функциональные возможности системного программного обеспечения с учетом
новых версий;
– службу каталогов Active Directory;
– организацию удаленного доступа, функционирование сертификационных центров,
подключение посредством VPN;
– регламенты устранения нештатных ситуаций и послеаварийного восстановления
данных;
– обеспечение безопасного хранения информации, использование файловой системы
EFS;
– обеспечение безопасной передачи данных в локальных, беспроводных и Extranetсетях при помощи технологий шифрования данных, построение межсетевого
экрана;
– основы методологии дизайна архитектуры сети, в том числе с использованием
«периметра», модульный подход к дизайну;
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–

разработку проектов локальных сетей с использованием схем PDIOD

Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Наименование результата обучения
Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии.
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение,
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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Изучение дисциплины заканчивается:
Семестр
7

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Диф.зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Итого

140
140

140
140

94
94

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

4,5

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

2,3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

МДК.01.01 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
Общая трудоемкость изучения МДК составляет:

46
46

Итого

302
302

302
302

Цели и задачи:

152
152

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

3,4,5

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

2,3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

МДК.01.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ»
Общая трудоемкость МДК составляет:

120
120

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
Перечень общих компетенций

56

Код

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования
объектов профессиональной деятельности
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных
средств.
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого
оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности
сетевой топологии.
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт в

проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной
задачей;
установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в
соответствии с конкретной задачей;
выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса
исследования объектов сетевой инфраструктуры;
обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети;
использовании специального программного обеспечения для моделирования,
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проектирования и тестирования компьютерных сетей.
уметь

проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии;
использовать многофункциональные приборы мониторинга, программноаппаратные средства технического контроля локальной сети.

знать

общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели
OSI, требований к компьютерным сетям;
архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования
сетевой инфраструктуры;
базовые протоколы и технологии локальных сетей;
принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов,
понятий, стандартов и типовых элементов структурированной кабельной
системы.

Виды учебной работы: лекции, комбинированные занятия, практические
работы.
Изучение профессионального модуля заканчивается:
Семестр

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экзамен комплексный

5
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семестр

3

5,6

Итого

110
110
186
186

110
110

59

66
66

58
58
Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

104
104

Практические
занятия
(час.)

40
40

Лабораторные
работы
(час.)

226
226
Занятия на
уроках
(час.)

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

семестр

204
204

Занятия на
уроках
(час.)

Итого
Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

4,5,6
204
204

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

2,3
Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

Итого

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

курс

6

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

3

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование

МДК.02.01 «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
Общая трудоемкость МДК составляет:
в том числе:

100
100

МДК.02.02 «ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ»
Общая трудоемкость МДК составляет:

в том числе:

88
88

МДК.02.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМ»
Общая трудоемкость МДК составляет:

в том числе:

44
44

Цели и задачи:

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем» и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
Перечень общих компетенций

Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем
Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мониторинг,
диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с
действующими отраслевыми стандартами
Устранять аварии и повреждения оборудования инфокоммуникационных
систем
Разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и систем связи для
предприятий и компаний малого и среднего бизнеса

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт:

Уметь:

выполнения монтажа, демонтажа, первичной инсталляции, мониторинга,
диагностики инфокоммуникационных системпередачи в соответствии с
действующими отраслевыми стандартами;
- устранения аварий и повреждений оборудования инфокоммуникационных
систем;
- разработки проектов инфокоммуникационных сетей и систем связи для
предприятий и компаний малого и среднего бизнеса.
проводить анализ эксплуатируемой телекоммуникационной сети для
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Знать:

определения основных направления ее модернизации;
разрабатывать рекомендации по модернизации эксплуатируемой
телекоммуникационной сети;
читать техническую документацию, используемую при эксплуатации
систем коммутации и оптических транспортных систем;
осуществлять первичную инсталляцию программного обеспечения
инфокоммуникационных систем;
осуществлять организацию эксплуатации и технического обслуживания
инфокоммуникационных систем на основе концепции Telecommunication
management network (TMN);
разрабатывать на языке SDL алгоритмы автоматизации отдельных
процедур ТЭ систем коммутации;
использовать языки программирования C++; Java, применять языки Web настройки телекоммуникационных систем;
конфигурировать оборудование цифровых систем коммутации и
оптических транспортных систем в соответствии с условиями
эксплуатации;
производить настройку и техническое обслуживание цифровых систем
коммутации и систем передачи,
проводить измерения каналов и трактов транспортных систем,
анализировать результаты полученных измерений;
выполнять диагностику, тестирование, мониторинг и анализ
работоспособности оборудования цифровых систем коммутации и
оптических систем и выполнять процедуры, прописанные в оперативнотехнической документации;
анализировать базовые сообщения протоколов IP-телефонии и обмен
сообщений сигнализации SS7, CAS и DSS1 для обеспечения
работоспособности инфокоммуникационных систем связи;
устранять неисправности и повреждения в телекоммуникационных
системах коммутации и передачи.
осуществлять разработку проектов коммутационных станций, узлов и сетей
электросвязи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса;
составлять сценарии возможного развития телекоммуникационной сети и
ее фрагментов;
составлять базовые сценарии установления соединений в сетях IPтелефонии.
методы коммутации и их использование в сетевых технологиях;
архитектуру и принципы построения сетей с коммутацией каналов;
принципы работы, программное обеспечение оборудования и алгоритмы
установления соединений в цифровых системах коммутации;
организацию системы сигнализации по общему каналу ОКС №7 и сетевой
синхронизации в сетях с коммутацией каналов;
принципы пакетной передачи, функциональную модель
инфокоммуникационной сети с коммутацией пакетов NGN, оборудование
сетей передачи данных с пакетной коммутацией;
принципы адресации и маршрутизации в сетях передачи данных с пакетной
коммутацией;
структуру программного обеспечения (ПО) в сетях с пакетной
коммутацией;
технологии пакетной передачи данных и голоса по IP- сетям:
модели построения сетей IP-телефонии, архитектуру IP-сети;
построение сетей IP-телефонии на базе протоколов реального времени RTP,
RTCP, UDP; стека протоколов H.323, SIP/SIP-T, MGCP, MEGACO/ H.248,
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BICC, SIGTRAN, SCTP;
узлы управления NGN Softswitch, SBC: эталонную архитектуру,
оборудование Softswitch;
оборудование уровня управления вызовом и сигнализацией;
систему общеканальной сигнализации №7 в IP-сети, принципы
обеспечения качества обслуживания в сетях с пакетной передачей данных;
сетевые элементы оптических транспортных сетей,
архитектуру, защиту, синхронизацию и управление в оптических
транспортных сетях
запросы и ответы SIP-процедур, используя интерфейс клиент-сервер;
способы установления соединения SIP и H.323;
сигнализацию на основе протокола управления RAS;
цифровой обмен данными на основе установления соединения Q.931;
технологию MPLS: архитектуру сети, принцип работы;
протоколы маршрутизации протоколы OSPF, IS-IS, BGP, CR-LDP и RSVPTE;
принципы построения аппаратуры оптических систем передачи и
транспортных сетей с временным мультиплексированием TDM и волновым
мультиплексированием WDM;
принципы проектирования и построения оптических транспортных сетей;
модели оптических транспортных сетей: SDH, ATM, OTN-OTH, Ethernet;
модель транспортных сетей в оптических мультисервисных транспортных
платформах;
технологии мультиплексирования и передачи в транспортных сетях;
Изучение профессионального модуля заканчивается:
Семестр
6

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Экзамен комплексный

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ СВЯЗИ
для специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Итого

180
180

180
180
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50
50

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

8

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

4

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

МДК.03.01 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Общая трудоемкость изучения МДК составляет:

130
130

МДК.03.02 «БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ»

Итого

84
84

84
84

64
64

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

7

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

4

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

Общая трудоемкость изучения МДК составляет:

20
20

Итого

100
100

100
100

Цели и задачи:

52
52

Практические
занятия
(час.)

Лабораторные
работы
(час.)

в том числе:

Занятия на
уроках
(час.)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
(час.)

7

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка
(час.)

семестр

4

Максимальная учебная
нагрузка
(час.)

курс

МДК.03.03 «КОНФИГУРИРОВАНИЕ Т ПОДДЕРЖКА ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Общая трудоемкость МДК составляет:

48
48

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и соответствующие ему общие
компетенции и профессиональные компетенции:
Перечень общих компетенций
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Код

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 3.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программноаппаратные средства компьютерных сетей.
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих
станциях.
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигурации.
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности
компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации.
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,
осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт в

обслуживании
сетевой
инфраструктуры,
восстановлении работоспособности сети после
сбоя;
удаленном
администрировании
и
восстановлении работоспособности сетевой
инфраструктуры;
поддержке пользователей сети, настройке
аппаратного и программного обеспечения
сетевой инфраструктуры
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уметь

выполнять мониторинг и анализ работы
локальной сети с помощью программноаппаратных средств;
осуществлять
диагностику
и
поиск
неисправностей всех компонентов сети;
выполнять
действия
по
устранению
неисправностей
архитектуру и функции систем управления
сетями, стандарты систем управления;
средства мониторинга и анализа локальных
сетей;
методы
устранения
неисправностей
в
технических средствах

знать

Изучение профессионального модуля заканчивается:
Семестр
8

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Экзамен комплексный
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