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Аннотация к ООП по специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

 Основная образовательная профессиональная программа (далее – ООП) по специ-

альности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование ориентирована на подготовку 

специалистов среднего звена базового уровня на базе основного общего образования, 

присваиваемая квалификация сетевой и системный админстратор. 

 ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя учебный план, календарный учебный план, рабо-

чие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, оценочные материалы и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающих-

ся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла-

нов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей методических материалов при условии изменений в системе регио-

нального рынка труда, требований работодателей для обеспечения качества подготовки 

выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: связь, информационные и 

коммуникационные системы 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

- средства обеспечения информационной безопасности; 

- инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

- инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

- сетевые ресурсы в информационных системах; 

- мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей 

 Профессиональная деятельность системного администратора включает задачи 

разной степени сложности: от ремонта, подбора и закупки компьютерной техники и 

комплектующих до написания и технической поддержки web-сайтов, до обслуживания 

компаний с мощными серверами и многочисленными пользовательскими станциями. 

 Главные обязанности системного администратора: обеспечить сетевую безопас-

ность организации и поддерживать оптимальную работоспособность компьютеров, сети 

и компьютерных программ для пользователей. 

 Системный администратор создает и обслуживает вычислительные комплексы и 

сети, контролирует исправную работу операционных систем и программного обеспече-

ния, занимается базами данных, устанавливает новое программное обеспечение (совер-

шает «апгрейд»), координирует и администрирует системы, в том числе в режиме уда-

ленного доступа и т.д.  

 Прикладные сферы профессиональной деятельности: работа в промышленных и 

коммерческих организациях, государственных структурах. Характеризуется повышенным 

спросом и конкурентоспособностью на рынке труда и высоким уровнем заработной пла-

ты. 

 Уровень квалификации: 4-6 уровень. Квалификация открывает широкие возмож-

ности для профессионального роста и организации собственной предпринимательской де-

ятельности, а также для продолжения обучения в системе высшего и дополнительного об-

разования. 

 Возможные места работы: организации, компании любой формы собственности 

 Возможные наименования должностей в организациях: 
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При наличии опыта работы не менее 3-х месяцев в области технической поддержки, ад-

министрирования, программирования устройств инфокоммуникационных систем 

- Младший специалист отдела инфокоммуникационных систем; 

- Менеджер отдела инфокоммуникационных систем; 

- Младший системный администратор 

При наличии опыта работы не менее одного года в области системного администрирова-

ния 

- Системный администратор; 

- Системный техник; 

- Специалист. 

 Условия труда: Системный администратор работает в помещении (офиса, пред-

приятия), оснащенном компьютерами. У него активная умственная работа в положении 

«сидя». Высокий уровень ответственности за оперативность и качество результата рабо-

ты. Системный администратор работает как индивидуально, так и в составе техническо-

го отдела, он относится к обслуживающим службам, а значит, ему требуются навыки 

общения и умение работать в команде. 

 Условия допуска к работе: нет 

 Условия дальнейшего профессионального образования: Выпускники, освоившие 

программу, могут получить высшее образование на условиях предусмотренных норма-

тивно-правовыми актами. 

Виды профессиональной деятельности: 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

Сетевой и системный админи-
стратор 

Выполнение работ по проектированию сетевой инфра-

структуры 

Организация сетевого администрирования 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
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1. Общие положения ООП 
За основу разработки программы взяты следующие нормативно-методические 

документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. 

№92 «Об утверждении правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования и 

высшего образования»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (для 

основных профессиональных образовательных программ на основе 

основного общего образования); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 г. №594 (ред.от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. №36 (ред. от 11.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2014 г. №464 (ред. От 15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изм. и доп. От 18 августа 2016 

г.); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изм. и доп. от 31 января 2014 г., 17 

ноября 2017 г.); 

- примерная основная образовательная программа по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, внесенная в федеральный реестр 

Примерных основных образовательных программ СПО; 

- приказ Минтруда России от 05.10.2015 №684н «Об утверждении 

профессионального стандарта 06.026 «Системный администратор информа-

ционно-коммуникационных систем»; 

- устав ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 
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организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе  

- основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

- локальные нормативные акты ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественный техникум»: 

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Положение о фонде оценочных средств; 

Положение о получении образования на государственном языке; 

Положение об организации выполнения индивидуального проекта по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.2. Обязательным условием поступления на обучение по программе, является 

наличие у абитуриента основного общего образования.  

1.3. Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения составляет 3 года 10 месяцев. 

1.4. В рамках реализуемой программы планируется присвоение выпускникам 

квалификации сетевой и системный администратор. 

Таблица 1. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование ПМ 

Квалификация 

Сетевой и системный админи-

стратор 

Выполнение работ по проектированию се-

тевой инфраструктуры 

 

Осваивается 

Организация сетевого администрирования 

 

Осваивается 

Эксплуатация объектов сетевой инфра-

структуры 

 

Осваивается 

 

1.5. В пределах основной образовательной программы по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование обучающиеся получают 

среднее общее образование одновременно с получением среднего 

профессионального образования. 

Профиль профессионального образования - технический определен в 

соответствии со спецификой профессионального образования и учетом 

рекомендаций.  

1.6. Образовательная программа включает обязательную и вариативную части. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет 2700 часов или 68% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

 Вариативная часть образовательной программы составляет 1044 часов или 

32 %, и дает возможность: 
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- расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно полученных 

квалификаций; 

- углубления подготовки обучающегося, определяемой содержанием 

обязательной части; 

- получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентноспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Индекс Наименование 

Обяза-

тельная 

часть обра-

зователь-

ной про-

граммы 

согласно 

примерно-

му учеб-

ному пла-

ну 

Объем об-

разова-

тельной 

програм-

мы в ака-

демиче-

ских часах 

согласно 

рабочему 

учебному 

плану с 

учетом 

вариатив-

ной части 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 

468 494 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 

ОГСЭ.02 История 36 36 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

168 181 

ОГСЭ.04 Физическая культура 168 181 

ОГСЭ.05 Психология общения 48 48 

ЕН.00 Математический и общий есте-

ственно-научный цикл 

144 185 

ЕН.01 Элементы высшей математики 72 85 

ЕН.02 Дискретная математика 36 50 

ЕН.03 Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 

36 50 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 612 1042 

ОП. 01 Операционные системы и среды 48 68 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 68 108 

ОП.03  Информационные технологии 48 116 

ОП.04 Основы алгоритмизации и про-

граммирования 

36 51 

ОП.05 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

36 48 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 68 68 

ОП.07 Экономика отрасли 36 72 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 36 84 
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ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

36 78 

ОП.10 Основы электротехники 36 82 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 36 82 

ОП.12 Основы теории информации 80 101 

ОП.13 Технологии физического уровня 

передачи данных 

48 84 

П.00 Профессиональный цикл 1628 2275 

П.00 Профессиональные модули 1628 2275 

ПМ. 01 
Выполнение работ по проектиро-

ванию сетевой инфраструктуры 

630 924 

МДК.01.01 Компьютерные сети 109 138 

МДК.01.02 

Организация, принципы построения 

и функционирования компьютер-

ных сетей 

271 336 

УП.01 Учебная практика 100 288 

ПП.01 Производственная практика 150 162 

ПМ.02 
Организация сетевого админи-

стрирования 

594 665 

МДК.02.01 
Администрирование сетевых опе-

рационных систем 

204 125 

МДК.02.02  
Программное обеспечение компьютер-

ных сетей 
68 108 

МДК.02.03 
Организация администрирования ком-

пьютерных сетей 
110 108 

УП.02 Учебная практика 87 180 

ПП. 02 Производственная практика 125 144 

ПМ.03 
Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

404 686 

МДК.03.01 
Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

163 208 

МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей 78 100 

УП.06 Учебная практика 88 270 

ПП.06 Производственная практика 75 108 

ПА Промежуточная аттестация 100 108 

Итого: 2808 4104 

 

2. Описание требований к результатам освоения 
образовательной программы 

 

2.1. Выпускник, освоивший программу по профессии должен обладать следующими 

компетенциями 

Таблица 2. 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Таблица 3. 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК 1.1. 
Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети 

ПК 1.2. 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. 
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств 

ПК 1.4. 
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии 

ПК 1.5. 
Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации 

ВД 2 Организация сетевого администрирования 

ПК 2.1. 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3. 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функциони-

рования программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4. 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профес-

сиональной деятельности 

ВД 3 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПК 3.1 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать техни-

ческие и программно-аппаратные средства компьютерных сетей 
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ПК 3.2 
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфра-

структуры и рабочих станциях 

ПК 3.3 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации 

ПК 3.4 
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации 

ПК 3.5 
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой ин-

фраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ре-

монта 

ПК 3.6 
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт перифе-

рийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры 

 

3. Описание конкретизированных требований освоения  
структурных элементов программы 

 

3.1. Спецификация общих компетенций 

Таблица 4. 

Спецификация общих компетенций 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 
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ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Таблица 5. 

Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и форму-

лировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ВД 1. Выполне-

ние работ по 

проектирова-

нию сетевой 

инфраструкту-

ры 

ПК 1.1. Вы-

полнять проек-

тирование ка-

бельной струк-

туры компью-

терной сети 

Практический опыт:  

Проектировать архитектуру локальной сети в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Использовать специальное программное обеспечение для модели-

рования, проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и 

PAT. 

Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 

Определять влияния приложений на проект сети. 

Анализировать, проектировать и настраивать схемы потоков тра-

фика в компьютерной сети. 

Умения:  

Проектировать локальную сеть. 

Выбирать сетевые топологии. 

Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов. 

Использовать математический аппарат теории графов. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики работоспособ-

ности сети. 

Знания:  

Общие принципы построения сетей. 

Сетевые топологии. 

Многослойную модель OSI. 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 
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Алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной 

сети. 

Основы проектирования локальных сетей, беспроводные локаль-

ные сети. 

Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование. 

Средства тестирования и анализа. 

Базовые протоколы и технологии локальных сетей. 

ПК 

1.2.Осуществля

ть выбор тех-

нологии, ин-

струменталь-

ных средств и 

средств вычис-

лительной тех-

ники при орга-

низации про-

цесса разра-

ботки и иссле-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности 

Практический опыт: 
Устанавливать и настраивать сетевые протоколы и сетевое обору-

дование в соответствии с конкретной задачей. 

Выбирать технологии, инструментальные средства при организа-

ции процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры. 

Устанавливать и обновлять сетевое программное обеспечение. 

Осуществлять мониторинг производительности сервера и прото-

колирования системных и сетевых событий. 

Использовать специальное программное обеспечение для модели-

рования, проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть 

с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

Создавать подсети и настраивать обмен данными. 

Устанавливать и настраивать сетевые устройства: сетевые платы, 

маршрутизаторы, коммутаторы и др. 

Использовать основные команды для проверки подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", отсле-

живать сетевые пакеты, параметры IP-адресации. 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и 

PAT. 

Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 

Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе тех-

нологий PPP (PAP, CHAP). 

Умения: 

Выбирать сетевые топологии. 

Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов. 

Использовать математический аппарат теории графов. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики работоспособ-

ности сети. 

Использовать многофункциональные приборы и программные 

средства мониторинга. 

Использовать программно-аппаратные средства технического 

контроля. 

Знания: 

Общие принципы построения сетей. 

Сетевые топологии. 

Многослойную модель OSI. 
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Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 

Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной 

сети. 

Архитектуру сканера безопасности. 

Принципы построения высокоскоростных локальных сетей. 

ПК 1.3. Обес-

печивать защи-

ту информации 

в сети с ис-

пользованием 

программно-

аппаратных 

средств 

Практический опыт:  

Обеспечивать целостность резервирования информации. 

Обеспечивать безопасное хранение и передачу информации в гло-

бальных и локальных сетях. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть 

с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

Использовать основные команды для проверки подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", отсле-

живать сетевые пакеты, параметры IP-адресации. 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе тех-

нологий PPP (PAP, CHAP). 

Настраивать механизмы фильтрации трафика на базе списков кон-

троля доступа (ACL). 

Устранять проблемы коммутации, связи, маршрутизации и кон-

фигурации WAN. 

Фильтровать, контролировать и обеспечивать безопасность сете-

вого трафика. 

Определять влияние приложений на проект сети. 

Умения: 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики работоспособ-

ности сети. 

Использовать программно-аппаратные средства технического 

контроля. 

Знания: 

Требования к компьютерным сетям. 

Требования к сетевой безопасности. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 

Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной 

сети. 

Архитектуру сканера безопасности. 

ПК 

1.4.Принимать 

участие в при-

емо-сдаточных 

испытаниях 

компьютерных 

сетей и сетево-

го оборудова-

ния различного 

Практический опыт:  

Мониторинг производительности сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий. 

Использовать специальное программное обеспечение для модели-

рования, проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть 

с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

Создавать подсети и настраивать обмен данными; 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 
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уровня и в 

оценке каче-

ства и эконо-

мической эф-

фективности 

сетевой топо-

логии 

Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети. 

Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети. 

Умения: 

Читать техническую и проектную документацию по организации 

сегментов сети. 

Контролировать соответствие разрабатываемого проекта норма-

тивно-технической документации. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики работоспособ-

ности сети. 

Использовать многофункциональные приборы и программные 

средства мониторинга. 

Использовать программно-аппаратные средства технического 

контроля. 

Использовать техническую литературу и информационно-

справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего 

оборудования. 

Знания: 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегмен-

тов компьютерных сетей. 

Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование. 

Средства тестирования и анализа. 

Программно-аппаратные средства технического контроля. 

ПК 

1.5.Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации, 

иметь опыт 

оформления 

проектной до-

кументации 

Практический опыт: 

Оформлять техническую документацию. 

Определять влияние приложений на проект сети. 

Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети. 

Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети. 

Умения: 

Читать техническую и проектную документацию по организации 

сегментов сети. 

Контролировать соответствие разрабатываемого проекта норма-

тивно-технической документации. 

Использовать техническую литературу и информационно-

справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего 

оборудования. 

Знания: 

Принципы и стандарты оформления технической документации 

Принципы создания и оформления топологии сети. 

Информационно-справочные системы для замены (поиска) техни-

ческого оборудования. 

ВД 2. Органи-

зация сетевого 

администриро-

вания 

ПК 

2.1.Администр

ировать ло-

кальные вы-

числительные 

сети и прини-

мать меры по 

устранению 

возможных 

Практический опыт:  

Настраивать сервер и рабочие станции для безопасной передачи 

информации. 

Устанавливать и настраивать операционную систему сервера и 

рабочих станций как Windows так и Linux. 

Управлять хранилищем данных. 

Настраивать сетевые службы. 

Настраивать удаленный доступ. 

Настраивать отказоустойчивый кластер. 
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сбоев Настраивать Hyper-V и ESX, включая отказоустойчивую класте-

ризацию. 

Реализовывать безопасный доступ к данным для пользователей и 

устройств. 

Настраивать службы каталогов. 

Обновлять серверы. 

Проектировать стратегии автоматической установки серверов. 

Планировать и внедрять инфраструктуру развертывания серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы хране-

ния данных. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-

адресами (IPAM). 

Проектировать и реализовывать решения VPN. 

Применять масштабируемые решения для удаленного доступа. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP). 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

Устанавливать Web-сервера. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать использование почтового серве-

ра, SQL-сервера. 

Проектировать стратегии виртуализации. 

Планировать и развертывать виртуальные машины. 

Управлять развёртыванием виртуальных машин. 

Реализовывать и планировать решения высокой доступности для 

файловых служб. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Умения: 

Администрировать локальные вычислительные сети. 

Принимать меры по устранению возможных сбоев. 

Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользо-

вателей и пользовательских групп. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операцион-

ной системы. 

Знания: 

Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Способы установки и управления сервером. 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденци-

альность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, 

и область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

ПК 

2.2.Администр

ировать сете-

вые ресурсы в 

информацион-

ных системах 

Практический опыт: 

Настраивать службы каталогов. 

Организовывать и проводить мониторинг и поддержку серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы хране-

ния данных. 

Проектировать и внедрять DHCP сервисы. 

Проектировать стратегию разрешения имен. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-
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адресами (IPAM). 

Проектировать и внедрять инфраструктуру лесов и доменов. 

Разрабатывать стратегию групповых политик. 

Проектировать модель разрешений для службы каталогов. 

Проектировать схемы сайтов Active Directory. 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления 

правами. 

Умения: 

Устанавливать информационную систему. 

Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользо-

вателей и пользовательских групп. 

Регистрировать подключение к домену, вести отчетную докумен-

тацию. 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное 

обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное 

обеспечение мониторинга. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операцион-

ной системы. 

Знания: 

Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденци-

альность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, 

и область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

ПК 2.3. Обес-

печивать сбор 

данных для 

анализа ис-

пользования и 

функциониро-

вания про-

граммно-

технических 

средств ком-

пьютерных се-

тей 

Практический опыт:  

Организовать и проводить мониторинг и поддержку серверов. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP). 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспече-

ния сетевой инфраструктуры. 

Осуществлять сбор данных для анализа использования и функци-

онирования программно-технических средств компьютерных се-

тей. 

Планировать и реализовать мониторинг серверов. 

Реализовать и планировать решения высокой доступности для 

файловых служб. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления 

правами. 

Умения: 

Регистрировать подключение к домену, вести отчетную докумен-

тацию. 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспече-

ния сетевой инфраструктуры. 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное 

обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное 

обеспечение мониторинга. 
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Знания: 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденци-

альность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Алгоритм автоматизации задач обслуживания. 

Порядок мониторинга и настройки производительности. 

Технологию ведения отчетной документации. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, 

и область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

ПК 2.4. Взаи-

модействовать 

со специали-

стами смежно-

го профиля при 

разработке ме-

тодов, средств 

и технологий 

применения 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

Практический опыт:  

Устанавливать Web-сервер. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать использование почтового серве-

ра, SQL-сервера. 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспече-

ния сетевой инфраструктуры. 

Осуществлять сбор данных для анализа использования и функци-

онирования программно-технических средств компьютерных се-

тей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления 

правами. 

Умения: 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспече-

ния сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операцион-

ной системы. 

Знания: 

Способы установки и управления сервером. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Алгоритм автоматизации задач обслуживания. 

Технологию ведения отчетной документации. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, 

и область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

ВД 3. Эксплуа-

тация объектов 

сетевой инфра-

структуры 

ПК 3.1. Уста-

навливать, 

настраивать, 

эксплуатиро-

вать и обслу-

живать техни-

ческие и про-

граммно-

аппаратные 

средства ком-

пьютерных се-

тей 

Практический опыт: 

Обслуживать сетевую инфраструктуру, восстанавливать работо-

способность сети после сбоя. 

Осуществлять удаленное администрирование и восстановление 

работоспособности сетевой инфраструктуры. 

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и про-

граммное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне мо-

дели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью межсете-

вых экранов. 

Внедрять технологии VPN. 

Настраивать IP-телефоны. 
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Умения: 

Тестировать кабели и коммуникационные устройства. 

Описывать концепции сетевой безопасности. 

Описывать современные технологии и архитектуры безопасности. 

Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов 

VoIP звонка. 

Знания: 

Архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты 

систем управления. 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление конфигура-

цией. 

Правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструк-

туры. 

Методы устранения неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

техническую и проектную документацию, способы резервного 

копирования данных, принципы работы хранилищ данных. 

Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности информа-

ционных систем, требования к архитектуре информационных си-

стем и их компонентам для обеспечения безопасности функцио-

нирования, оперативные методы повышения безопасности функ-

ционирования программных средств и баз данных. 

Средства мониторинга и анализа локальных сетей. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных 

систем. 

Принципы работы сети аналоговой телефонии. 

Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции. 

Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового 

трафика. 

ПК 3.2. Прово-

дить профи-

лактические 

работы на объ-

ектах сетевой 

инфраструкту-

ры и рабочих 

станциях 

Практический опыт:  

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и про-

граммное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Выполнять профилактические работы на объектах сетевой инфра-

структуры и рабочих станциях. 

Составлять план-график профилактических работ. 

Умения: 

Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копиро-

вания и восстановления данных. 

Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической документации, обеспечивать ан-

тивирусную защиту. 

Выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помо-

щью программно-аппаратных средств. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компо-

нентов сети. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление конфигура-

цией. 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

Расширение структуры компьютерных сетей, методы и средства 
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диагностики неисправностей технических средств и сетевой 

структуры. 

Методы устранения неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

техническую и проектную документацию, способы резервного 

копирования данных, принципы работы хранилищ данных. 

Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности информа-

ционных систем, требования к архитектуре информационных си-

стем и их компонентам для обеспечения безопасности функцио-

нирования, оперативные методы повышения безопасности функ-

ционирования программных средств и баз данных. 

Средства мониторинга и анализа локальных сетей. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных 

систем. 

Принципы работы сети аналоговой телефонии. 

Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции. 

Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового 

трафика. 

ПК 3.3. Уста-

навливать, 

настраивать, 

эксплуатиро-

вать и обслу-

живать сетевые 

конфигурации 

Практический опыт:  

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и про-

граммное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне мо-

дели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью межсете-

вых экранов. 

Внедрять технологии VPN. 

Настраивать IP-телефоны. 

Эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры. 

Использовать схемы послеаварийного восстановления работоспо-

собности сети. 

Умения: 

Описывать концепции сетевой безопасности. 

Описывать современные технологии и архитектуры безопасности. 

Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов 

VoIP звонка. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление конфигура-

цией. 

Правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструк-

туры. 

Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности информа-

ционных систем, требования к архитектуре информационных си-

стем и их компонентам для обеспечения безопасности функцио-

нирования, оперативные методы повышения безопасности функ-

ционирования программных средств и баз данных. 

Средства мониторинга и анализа локальных сетей. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных 

систем. 

Принципы работы сети традиционной телефонии. 

Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции. 
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Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового 

трафика. 

ПК 3.4. Участ-

вовать в разра-

ботке схемы 

послеаварий-

ного восста-

новления рабо-

тоспособности 

компьютерной 

сети, выпол-

нять восста-

новление и ре-

зервное копи-

рование ин-

формации 

Практический опыт:  

Организовывать бесперебойную работу системы по резервному 

копированию и восстановлению информации. 

Обслуживать сетевую инфраструктуру, восстанавливать работо-

способность сети после сбоя. 

Осуществлять удаленное администрирование и восстановление 

работоспособности сетевой инфраструктуры. 

Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и про-

граммное обеспечение сетевой инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту сетевых устройств. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне мо-

дели OSI. 

Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью межсете-

вых экранов. 

Умения: 

Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копиро-

вания и восстановления данных. 

Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической документации, обеспечивать ан-

тивирусную защиту. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление конфигура-

цией. 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

Расширение структуры, методы и средства диагностики неис-

правностей технических средств и сетевой структуры. 

Методы устранения неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

техническую и проектную документацию, способы резервного 

копирования данных, принципы работы хранилищ данных. 

Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности информа-

ционных систем, требования к архитектуре информационных си-

стем и их компонентам для обеспечения безопасности функцио-

нирования, оперативные методы повышения безопасности функ-

ционирования программных средств и баз данных. 

Основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных 

систем. 

ПК 3.5. Орга-

низовывать 

инвентариза-

цию техниче-

ских средств 

сетевой инфра-

структуры, 

осуществлять 

контроль обо-

рудования по-

сле его ремонта 

Практический опыт:  

Проводить инвентаризацию технических средств сетевой инфра-

структуры. 

Проводить контроль качества выполнения ремонта. 

Проводить мониторинг работы оборудования после ремонта. 

Умения: 

Правильно оформлять техническую документацию. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компо-

нентов сети. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Задачи управления: анализ производительности и надежности, 
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управление безопасностью, учет трафика, управление конфигура-

цией. 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

Правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструк-

туры. 

Расширение структуры, методы и средства диагностики неис-

правностей технических средств и сетевой структуры. 

Методы устранения неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

техническую и проектную документацию, способы резервного 

копирования данных, принципы работы хранилищ данных. 

Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности информа-

ционных систем, требования к архитектуре информационных си-

стем и их компонентам для обеспечения безопасности функцио-

нирования, оперативные методы повышения безопасности функ-

ционирования программных средств и баз данных. 

ПК 3.6. Вы-

полнять замену 

расходных ма-

териалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сете-

вой инфра-

структуры 

Практический опыт:  

Устранять неисправности в соответствии с полномочиями техни-

ка. 

Заменять расходные материалы. 

Мониторинг обновлений программно-аппаратных средств сетевой 

инфраструктуры. 

Умения: 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пери-

ферийного оборудования. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компо-

нентов сети. 

Выполнять действия по устранению неисправностей. 

Знания: 

Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ. 

Расширение структуры, методы и средства диагностики неис-

правностей технических средств и сетевой структуры. 

Методы устранения неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

техническую и проектную документацию, способы резервного 

копирования данных, принципы работы хранилищ данных. 

 

 

4. Методическая документация, определяющая структуру  
и организацию образовательного процесса 

 

4.1. Учебный план по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  

 

Учебный план по профессии 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

разработан на основе примерного учебного план и определяет качественные и 

количественные характеристики по профессии: определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. В учебном плане представлены сводные данные по 

бюджету времени (в неделях) за весь период обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Учебный план разработан с учетом предложенной в ПООП структуры. 
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ООП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

О.00 Общеобразовательный цикл; 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл; 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл; 

П.00 Профессиональный цикл. 

В ПМ предусмотрена учебная и производственная практика. 

Недельная нагрузка обучающихся на все виды работ составляет 36 часов в неделю. 
Продолжительность учебной недели - шестидневная. Для всех видов аудиторной занятий акаде-

мический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  
Самостоятельная работа обучающихся в объеме 194 часов составляет 5% от общего 

объема аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена по 

дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, ОП и междисциплинарным курсам. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы за счет времени, отведенно-

го на изучение дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности в объеме 35 часов. 

Для подгруппы девушек проводятся занятия по освоению медицинских знаний. 

  
4.2. Общеобразовательный цикл 

Профиль профессионального образования - технический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей ООП СПО. 

Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные дисциплины: 

общие, по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные. В учебный 

план включена дополнительная общеобразовательная дисциплина «Основы технологии 

учебно-исследовательского проектирования».  

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта по одной из 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины в 1 и 2 семестрах. По 

итогам изучения сдают письменные экзамены по дисциплинам русский язык и математи-

ка, устно по дисциплинам обществознание и физика с астрономией (комплексный экза-

мен). 

 

4.3. Календарный учебный график 

График разработан на весь период обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

В графике отражается недельная нагрузка обучающихся по всем видам деятельности: 

объем часов на теоретическое обучение; 

вид и количество часов практики; 

продолжительность и период промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции; 

продолжительность и период каникул. 

Начало учебного года планируется с 01 сентября. Время завершения обучения на по-

следнем курсе – 28 июня. 

Продолжительность каникул составляет: 

 в первом учебном году 11 недель, в т.ч. 2 недели в зимний период, 

в втором и третьем учебных годах 10,5 недель, в т.ч. 2 недели в зимний период, 

в четвертом учебном году 2 недели, в т.ч. 2 недели в зимний период. 

Учебная практика реализуется рассредоточено путем чередования с теоретическими 

занятиями. 

Производственная практика реализуется непрерывно после изучения МДК и прохож-

дения УП. 
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4.4. Контроль и оценка результатов освоения основной образовательной программы 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в объеме 4 недель, из них 
2 недели по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

По всем профессиональным модулям предусматривается промежуточная аттестация в 
форме экзамена (квалификационного). 

Контроль и оценка результатов освоения ООП осуществляется с помощью 

контрольно-измерительных материалов (далее КИМ). КИМ по программе обеспечивают 

оценку достижений всех требований к результатам освоения программ, указанных в 

рабочих программах. В разработке КИМ принимают участие работодатели. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации. 

Формы текущего и промежуточного контроля по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю отражены в рабочих программах и доводятся до сведения 

обучающихся в течении первых 2-х месяцев от начала обучения. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превы-

шает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре. 

Календарным учебным графиком предусмотрено проведение промежуточной атте-

стации по сессиям. 

По всем ПМ предусматривается промежуточная аттестация в форме экзамена (ква-

лификационного). 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация по учебной и про-

изводственной практикам в форме дифференцированного зачета, в т.ч. комплексного, по 

дисциплинам МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем и УП.02, по 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и УП.03.01всем профессио-

нальным модулям. 

Количество промежуточных аттестаций по учебному плану - 49. 

Распределение промежуточной аттестации по формам: экзаменов 10 (в том числе 

экзаменов (квалификационных) -3); дифференцированных зачетов – 39. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов, в том числе 
4 недели на выполнение выпускной квалификационной работы в форме дипломно-

го проекта; 
2 недели на защиту дипломного проекта. 
 

4.5. Учебная и производственная практика 
По каждому профессиональному модулю предусмотрены учебная и производ-

ственная практики. 
Объем времени, отведенного на прохождение учебной и производственной прак-

тик, составляет 32 недели (что составляет 52% от профессионального цикла образователь-
ной программы), в том числе: 

- учебная практика – 20,5 недель; 
- производственная практика- 11,5 недель. 
Во время учебной практики учебная группа делится на 2 подгруппы. 
Учебная практика, проводится в специальных помещениях техникума и реализует-

ся в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между техникумом и организациями и реализуется непрерывно после изуче-
ния соответствующего профессионального модуля. 

4.6. Формы проведения консультаций 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каж-

дый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 
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общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования (чис-

ленность обучающихся берется на 1 сентября текущего учебного года). 

 Консультации могут проводиться в устной, письменной, индивидуальной, группо-

вой форме.  

 Наличие консультации в объеме не менее 2-х часов по экзаменационным дисци-

плинам является обязательным. Форма консультации – устная. 

5. Условия реализации программы 
 

5.1. Кадровые условия 
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Таблица 6 

Педагогические кадры, реализующие образовательный процесс 

Индекс 

Наименование учебных 

циклов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, 

практик 

ФИО  

преподавателя, 

мастера произ-

водственного 

обучения, 

должность, 

квалификаци-

онная катего-

рия 

Образование, 

название учеб-

ного заведения, 

год окончания 

обучения 

Квали-

фикация 

по ди-

плому 

Наличие 

опыта работы 

по профилю 

реализуемой 

программы 

Повышение квалификации 

курсы повы-

шения квали-

фикации 

стажировка 

О.00 

Общеобразовательный 

цикл 

      

  Общие учебные дисциплины       

ОУД.01.01 Русский язык Масленникова 

Н.Н. 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1983 

Филолог, 

преподава-

тель рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

 2017,  
ГБОУ ДПО НИРО 

Проектирование и 

моделирование 

учебной деятельно-

сти учащихся и 

учителей гумани-

тарного цикла в 

условиях ФГОС, 

108 ч. 

 

ОУД.01.02 Литература Масленникова 

Н.Н. 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1983 

Филолог, 

преподава-

тель рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

 2017,  
ГБОУ ДПО НИРО 

Проектирование и 

моделирование 

учебной деятельно-

сти учащихся и 

учителей гумани-

тарного цикла в 

условиях ФГОС, 

108 ч. 

 

ОУД.02 Иностранный язык Каплина Г.Н., 

преподаватель, 

стаж работы в 

организации 

Высшее,  

НГПИ иностран-

ных языков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1988 

Препода-

ватель ан-

глийского 

и немецко-

го языков 
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менее одного 

года 

ОУД.03 Математика Бовырина 

Ю.Н., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Нижегородский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 

2010 

Учитель 

математи-

ки 

 2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания мате-

матики в условиях 

введения ФГОС», 

108ч 

 

ОУД.04 История Жаринова Н.А., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

ННГПУ  им. 

М.Горького,  

1997 

Учитель по 

специаль-

ности «Ис-

тория» 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИ-

РО«Современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании», 72 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОУД.05 Физическая культура Кокурин К.В. 

преподаватель,  

СЗД 

Высшее, 

ННГПУ 

им.Минина,  

2017 

Физиче-

ская куль-

тура 

 2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч 

 

ОУД.06 ОБЖ Малинкин Высшее, 

Горьковский госу-

Учитель 

истории и 
 2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 
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С.М., 

преподаватель, 

первая 

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.Горького, 1989 

общество-

ведения 

«Теория и методика 

преподаванияфизи-

ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

2018, 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания физи-

ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

  

Учебные дисциплины по вы-

бору из обязательных пред-

метных областей 

      

ОУД.07 Информатика Капустина Е.В. 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

2001 

Математик 

по специ-

альности 

«Приклад-

ная мате-

матика» 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 ч.,  

2018,  

НИЯУ МИФИ 

 «CCNA Маршрути-

зация и коммута-

ция. Введение в 

сетевые техноло-

гии», 48 ч. 

2018,,  

АНО ДПО «Инсти-

тут дополнительно-

го профессиональ-

ного образования» 

Векторная графика 

в Corel Drau, 24ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
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знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ОУД.08 Физика Яшина В.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

1982 

Физик, 

преподава-

тель 

 2015, 

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-

метов естественно-

научного цикла (в 

условиях введения 

ФГОС)144ч. 

2017, 

ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика 

преподавания аст-

рономии в контек-

сте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОУД.09 Химия Цыганова 

Е.Ю.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

Н.И.Лобачевского, 

1989г. 

Химик   2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-

метов естественно-

науч.цикла в усло-

виях реализации 

ФГОС, 108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
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но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ОУД.10 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

Жаринова Н.А., 

преподаватель, 

первая 

Высшее  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

1978 

Историк, 

преподава-

тель исто-

рии и об-

щество-

знания 

 2014, 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные под-

ходы в преподава-

нии истории  и об-

ществознания», 

108ч. 

 

ОУД.15 Биология Цыганова 

Е.Ю.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

Н.И.Лобачевского, 

1989г. 

Химик   2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-

метов естественно-

науч.цикла в усло-

виях реализации 

ФГОС, 108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОУД.16 География Цыганова 

Е.Ю.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

Н.И.Лобачевского, 

1989г. 

Химик   2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-

метов естественно-

науч.цикла в усло-

виях реализации 
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ФГОС, 108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ОУД.17 Экология Цыганова 

Е.Ю.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

Н.И.Лобачевского, 

1989г. 

Химик   2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-

метов естественно-

науч.цикла в усло-

виях реализации 

ФГОС, 108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОУД.18 Астрономия Яшина В.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

1982 

Физик, 

преподава-

тель 

 2015, 

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-

метов естественно-

научного цикла (в 

условиях введения 

ФГОС)144ч. 

2017, 

ГБОУ ДПО НИРО  
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Теория и методика 

преподавания аст-

рономии в контек-

сте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

  

Дополнительные учебные 

дисциплины 

      

УД.01 Основы технологии учебно-

исследовательского проек-

тирования 

Казакова Е.Я., 

зав.методкабин

етом, 

внутренний 

совместитель 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1986 

Препода-

ватель 

биологии и 

химии 

 2014, 

ГБОУ ДПО ННИЦ 

Курс «Технологии 

построения бизне-

са», 72.ч 

2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

      

ОГСЭ.01 Основы философии Биткина Т.Г., Высшее, Учитель по 

специаль-
 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 
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преподаватель, 

первая 

Арзамасский педа-

гогический инсти-

тут им. 

А.П.Гайдара, 

1999  

ности «Ис-

тория» 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и про-

верки знаний требо-

ваний охраны труда 

руководителей и 

специалистов орга-

низаций», 40ч. 

ОГСЭ.02 История Жаринова Н.А., 

преподаватель, 

первая 

Высшее  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

1978 

Историк, 

преподава-

тель исто-

рии и об-

щество-

знания 

 2014, 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные под-

ходы в преподава-

нии истории  и об-

ществознания», 

108ч. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Соколова И.Н., 

преподаватель, 

первая 

 

Высшее,  

НГПИ иностран-

ных языков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1994 

Препода-

ватель ан-

глийского 

и немецко-

го языков 

 2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональные 

компетенции учите-

ля иностранного 

языка (в условия 

введения ФГОС, 

108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-
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алистов организа-

ций», 40ч. 

ОГСЭ.04 Физическая культура Кокурин К.В. 

преподаватель,  

СЗД 

Высшее, 

ННГПУ 

им.Минина,  

2017 

Физиче-

ская куль-

тура 

 2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч 

 

ОГСЭ.05 Психология общения Гусева Л.Н., 

педагог-

психолог, 

внутренний 

совместитель, 

СЗД 

Высшее,  

Нижегородский 

институт менедж-

мента и бизнеса, 

2008 

Психолог  2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 

2016,  

ГБУ ДПО «Нижего-

родский научно-

информационный 

центр» Методиче-

ские аспекты гар-

монизации межна-

циональных отно-

шений в современ-

ных условиях, 32ч. 

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с ОВЗ и инвалидно-

стью в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях, 36ч. 

 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
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ЕН.01 Элементы высшей матема-

тики 

Капустина Е.В. 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

2001 

Математик 

по специ-

альности 

«Приклад-

ная мате-

матика» 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 ч.,  

2018,  

НИЯУ МИФИ 

 «CCNA Маршрути-

зация и коммута-

ция. Введение в 

сетевые техноло-

гии», 48 ч. 

2018,,  

АНО ДПО «Инсти-

тут дополнительно-

го профессиональ-

ного образования» 

Векторная графика 

в Corel Drau, 24ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ЕН.02 Дискретная математика Кочнева О.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

2002  

  2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
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но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ЕН.03 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

Кочнева О.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

2002  

  2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

      

ОП.01 Операционные системы и 

среды 

Бабушкина 

Т.Н.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1998 

Учитель по 

специаль-

ности ма-

тематика и 

информа-

тика 

 2018,  

Академия Ворл-

дскиллс Россия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Сетевое и 

системное админи-

стрирование 

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

 

ОП.02 Архитектура аппаратный 

средств 

ОП.03 Информационные техноло-

гии 
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преподавания ин-

форматики в усло-

виях введения 

ФГОС», 108ч. 

2018, 

 ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Кочнева О.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

2002  

  2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОП.05 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-

сти 

Салангина 

А.К., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

ГОУ ВПО ВГИПА, 

2005, 

 

 

 

 

Педагог по 

специаль-

ности 

«Профес-

сиональное 

обучение», 

 

 2016, 

ГБОУ ДПО НИРО 

Современные обра-

зовательные техно-

логии в профессио-

нальном образова-

нии, 108 ч. 

2018,  

декабрь 2016, 

 ГУПФР по 

г.о. Семенов-

ский, 36ч 
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ГОУ ВПО ННГУ 

им. Н.И. Лобачев-

ского, 

2010 

Юрист 

(граждан-

ско-

правовая 

специализа-

ция) по спе-

циальности 

«Юриспру-

денция» 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 
ОП.06 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Запорожец 

П.С.,  

педагог допол-

нительного об-

разования,  

первая 

Высшее, 

Одесский государ-

ственный универ-

ситет имени 

И.И.Мечникова 

1984 

  2015, 

ФГАОУ «Академия 

повышения квали-

фикации и профес-

сиональной пере-

подготовки работ-

ников образования» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание», 72ч 

 

ОП.07 Экономика отрасли Казакова Е.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Волжская государ-

ственная инженер-

но-педагогическая 

академия, 

2002 

 

Инженер-

педагог 
 2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Приобретение про-

фессионал. и пред-

прин. навыков по-

средством воспита-

ния предпри-

ним.духа и консуль-

тации начинающих 

предпринимат. 

(в рамках междуна-

родного проекта  

ТЕМПУС)-144ч. 

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от учеб-

ного (ученического) 

проекта до курсово-

го и дипломного 

проектирования, 
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36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО НГИЭУ 

Подготовка совре-

менных экономиче-

ских кадров для 

решения новых 

задач в эпоху циф-

ровой экономики, 

16ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 
ОП.08 Основы проектирования баз 

данных 

Кочнева О.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

2002  

  2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОП.09 Стандартизация, сертифика- Дубовицкий Высшее, Инженер-  2015, 

ГБОУ ДПО НИРО 
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ция и техническое докумен-

товедение 

А.Н.,  

преподаватель, 

высшая 

Тольяттинский 

государственный 

университет,  

2003 

педагог "Педагогическое 

проектирование как 

механизм профес-

сионального разви-

тия педагогов про-

фессионального 

образования", 36ч. 

2016, 

НГИЭУ «Основы 

информационных, 

коммуникационных 

и сетевых техноло-

гий», проф. пере-

подготовка, 504 ч. 

2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ОП.10 Основы электротехники Семериков 

Д.В.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Московский госу-

дарственный уни-

верситет леса,  

2006 

Инженер  2016,  

ГБОУ ДПО НИ-

РО«Современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании», 72 ч. 

2017,  

ГБОУ ВО НГИЭУ 

Педагогические 

основы деятельно-

сти преподавателя 

по подготовки во-

дителей автотранс-

портных средств, 72 

ч. 

2017,  

ГБПОУ ДПО НИРО 
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Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педаго-

гика профессио-

нального образова-

ния, 504 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ОП.11 Инженерная компьютерная 

графика 

Дубовицкий 

А.Н.,  

преподаватель, 

высшая 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет,  

2003 

Инженер-

педагог 
 2015, 

ГБОУ ДПО НИРО 

"Педагогическое 

проектирование как 

механизм профес-

сионального разви-

тия педагогов про-

фессионального 

образования", 36ч. 

2016, 

НГИЭУ «Основы 

информационных, 

коммуникационных 

и сетевых техноло-

гий», проф. пере-

подготовка, 504 ч. 

2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
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водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ОП.12 Основы теории информации Капустина Е.В. 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

2001 

Математик 

по специ-

альности 

«Приклад-

ная мате-

матика» 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 ч.,  

2018,  

НИЯУ МИФИ 

 «CCNA Маршрути-

зация и коммута-

ция. Введение в 

сетевые техноло-

гии», 48 ч. 

2018,,  

АНО ДПО «Инсти-

тут дополнительно-

го профессиональ-

ного образования» 

Векторная графика 

в Corel Drau, 24ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОП.13 Технологии физического 

уровня передачи данных 

П.00 Профессиональный цикл       

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 Выполнение работ по про-

ектированию сетевой ин-

фраструктуры 

Капустина Е.В. 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

Математик 

по специ-

альности 

11 лет, 

 

2002-2013 гг. 

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-
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МДК.01.01 Компьютерные сети 2001 «Приклад-

ная мате-

матика» 

ЗАО «Хохлом-

ская роспись», 

инженер-

программист 

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 ч.,  

2018,  

НИЯУ МИФИ 

 «CCNA Маршрути-

зация и коммута-

ция. Введение в 

сетевые техноло-

гии», 48 ч. 

2018,,  

АНО ДПО «Инсти-

тут дополнительно-

го профессиональ-

ного образования» 

Векторная графика 

в Corel Drau, 24ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

МДК.01.02 Организация, принципы по-

строения и функционирова-

ния компьютерных сетей 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специально-

сти) 

ПМ.02 Организация сетевого ад-

министрирования 

Бабушкина 

Т.Н.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1998 

Учитель по 

специаль-

ности ма-

тематика и 

информа-

тика 

9 лет 

2000-2006 гг. 

ЗАО «Хохлом-

ская роспись» - 

инженер-

программист 

2006-2009 – 

ЗАО «Хохлом-

ская роспись», 

начальник отде-

2018,  

Академия Ворл-

дскиллс Россия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Сетевое и 

системное админи-

стрирование 

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания ин-

форматики в усло-

 

МДК.02.01 Администрирование сете-

вых операционных систем 

МДК.02.02 Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

МДК.02.03 Организация администриро-

вания компьютерных сетей 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специально-
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сти) ла автоматиза-

ции учета 
виях введения 

ФГОС», 108ч. 

2018, 

 ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ПМ.03 Эксплуатация объектов се-

тевой инфраструктуры 

Козлов А.В., 

зав.информаци

онной служ-

бой, 

внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический уни-

верситет, 

2002 

 

Инженер 25 лет, 

1993-2013 гг. – 

Семеновский 

техникум меха-

нической обра-

ботки древеси-

ны, зав. лабора-

торией инфор-

матики и вы-

числительной 

техники; 

2013 по настоя-

щее время – 

ГБПОУ 

«СИХТ», 

зав.информацио

нной службой 

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 
Современные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образовании, 

ГБОУ ДПО "Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования, 72ч. 

 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов се-

тевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность компьютерных 

сетей 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

(по профилю специально-

сти) 
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5.2. Материально-технические условия 

Таблица 7. 

Перечень  

специальных  

помещений 

Изучаемые дис-

циплины, МДК, 

учебная практика 

Материально-техническое оснащение специ-

альных помещений 

КАБИНЕТЫ:   

Математические 

дисциплины 

ОУД.03 Математика 

ЕН.01 Элементы 

высшей математики 

ЕН.02 Дискретная 

математика 

ЕН.03 Теория веро-

ятностей и математи-

ческая статистика 

рабочее место преподавателя,  

посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся), учебные наглядные пособия (таблицы, 

плакаты),  

тематические папки дидактических материалов,  

комплект учебно-методической документации,  

комплект учебников (учебных пособий) по количеству 

обучающихся,  

технические средства обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, калькуляторы 

Физики ОУД.08 Физика 

ОУД.18 Астрономия 

 

Рабочие места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя,  

рабочая меловая доска, 

наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, 

карточки - задания, раздаточный материал, сборники 

задач и упражнений; 

карта звездного неба),  

инструкции к проведению ЛПЗ; 

технические средства обучения:  

компьютер, видеопроектор, проекционный экран 

Информатики ОУД.07 Информати-

ка 

ОП.03 Информаци-

онные технологии 

рабочее место преподавателя,  

посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся), 

учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты),  

тематические папки дидактических материалов,  

комплект учебно-методической документации,  

комплект учебников (учебных пособий) по количеству 

обучающихся,  

технические средства обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 

Социально-

экономических дис-

циплин 

УД.01 Основы тех-

нологии учебно-

исследовательского 

проектирования 

ОП.05 Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности 

ОП.07 Экономика 

отрасли 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ОУД.10  

Обществознание 

(вкл.экономику и 

право) 

посадочные места по количеству обучающихся, 

комплект учебно-наглядных пособий,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-планирующая документация,  

рекомендуемые учебники,  

дидактический материал,  

раздаточный материал,  

технические средства обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 

Безопасность жиз-

недеятельности 

ОУД.06 ОБЖ 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

комплект учебно-наглядных пособий по основам 

безопасности жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности; 

раздаточный материал по гражданской обороне; 
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плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

карточки индивидуального опроса обучающихся по 

дисциплине; 

нормативно-правовые источники; 

макет автомата Калашникова; 

противогазы; 

винтовки пневматические 

огнетушители: пенный, газовый, порошковый; 

носилки санитарные, аптечка индивидуальная, жгуты 

кровоостанавливающие; 

тренажер по отработке навыков оказания первой 

помощи 

Метрологии и стан-

дартизации 

ОП.09 Стандартиза-

ция, сертификация и 

техническое доку-

ментоведение 

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

методическая и справочная литература,  

технические средства обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 

Основ теории 

кодирования и 

передачи информации 

ОП.12 Основы тео-

рии информации 

посадочные места по количеству обучаемых,  

рабочее место преподавателя,  

методическая и справочная литература, технические 

средствами обучения: персональные компьютеры с ЖК-

монитором по количеству обучаемых, интерактивный 

видеопроектор 

Истории и филосо-

фии 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

рабочее место преподавателя,  

посадочные места по количеству обучаемых,  

техническими средствами обучения: персональный 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультмедиапроектор, экран, лазерная 

указка,  

шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

Иностранного языка 

в профессиональной 

деятельности 

ОУД.02 Иностран-

ный язык 

ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык в профес-

сиональной деятель-

ности 

рабочее место преподавателя,  

посадочные места по количеству обучаемых,  

техническими средствами обучения: персональный 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультмедиапроектор, экран, лазерная 

указка,  

шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

Химии и биологии ОУД.09 Химия 

ОУД.15 Биология 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

рабочее место преподавателя 

посадочные места по количеству обучающихся 

стенка с доской и шкафы для хранения учебно-

методической документации, учебно-методической 

литературы, плакатница. 

информационные стенды,  

стол демонстрационный,  

таблица Менделеева,  

микроскоп, 

технические средства обучения: персональный 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультмедиапроектор, экран,  

Русского языка и 

литературы 

ОУД.01.01 Русский 

язык 

ОУД.01.02 Литерату-

ра 

рабочее место преподавателя 

посадочные места по количеству обучающихся 

передняя стенка с доской и шкафами для хранения 

учебно-методической документации, учебно-

методической литературы,  

доска навесная,  

технические средства обучения: телевизор, dvd, 

проектор, ноутбук, экран. 

ЛАБОРАТОРИИ:   

Вычислительной 

техники, архитекту-

ОП.01 Операционные 

системы и среды 

ОП.02 Архитектура 

12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: 2 сетевые 

платы, процессор Intel (R) Pentium (R) CPU G3260 @ 
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ры персонального 

компьютера и пери-

ферийных устройств 

аппаратных средств 

 

3.30 GHz (тестовая производительность аналогична Intel 

Core i3-3210), оперативная память объемом 4 Гб; HDD 

500 Gb); 

Сервер iRU Rock S2208P в составе: 

 Процессор Intel Xeon Silver 4110 LGA 3647 11Mb 

2.1Ghz (CD8067303561400S R3GH)- 2 шт.  

 Память16Gb DIMM ECC REG 2666 MHz– 4 шт.  

 Жесткий диск SATA-III 2Tb 7200rpm 128Mb 3.5 En-

terprise – 2 шт.  

 SSD Intel Original SATA III 256Gb 

SSDSC2KI256G801 DC S3110 2.5" 2 шт 

Программное обеспечение:  

 операционные системы Windows, пакет офисных 

программ, пакет САПР, антивирус 

 WinSvrSTDCore  RUS OLV 16Lic NL Each Acdmc AP 

CoreLic, право на использование ПО 

 WinSvrCAL ALNG OLV NL Each Acdmc AP Stdnt 

DvcCAL, право на использование ПО 

 CiscoPacketTracer 

 Wireshark 

 NetEmul 

 VirtualBox 

Технические средства обучения: 

Проектор 

Принтер струйный 

Программного обес-

печения компьютер-

ных сетей, програм-

мирования и баз 

данных 

ОП. 04 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

ОП.08. Основы 

проектирования баз 

данных 

12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: 2 сетевые 

платы, процессор Intel (R) Pentium (R) CPU G3260 @ 

3.30 GHz (тестовая производительность аналогична Intel 

Core i3-3210), оперативная память объемом 4 Гб; HDD 

500 Gb); 

Сервер iRU Rock S2208P в составе: 

 Процессор Intel Xeon Silver 4110 LGA 3647 11Mb 

2.1Ghz (CD8067303561400S R3GH)- 2 шт.  

 Память16Gb DIMM ECC REG 2666 MHz– 4 шт.  

 Жесткий диск SATA-III 2Tb 7200rpm 128Mb 3.5 En-

terprise – 2 шт.  

 SSD Intel Original SATA III 256Gb 

SSDSC2KI256G801 DC S3110 2.5" 2 шт 

Программное обеспечение:  

 операционные системы Windows, пакет офисных 

программ, пакет САПР, антивирус 

 Access RUS OLV NL Each Acdmc AP, право на 

использование ПО  

 WinSvrSTDCore RUS OLV 16Lic NL Each Acdmc AP 

CoreLic, право на использование ПО 1 шт 

 WinSvrCAL ALNG OLV NL Each Acdmc AP Stdnt 

DvcCAL, право на использование ПО 4 шт 

 CiscoPacketTracer 

 Wireshark 

 NetEmul 

 VirtualBox 

 Dev  C++ 

 ABC Pascal 

Технические средства обучения: 

Проектор 

Принтер струйный 
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Организации и 

принципов построе-

ния компьютерных 

систем 

ПМ.01 Выполнение 

работ по проектиро-

ванию сетевой ин-

фраструктуры 

УП.01 

 

ПМ.02 Организация 

сетевого админи-

стрирования 

УП.02 

 

ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

УП.03 

12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподава-

теля (аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, процессор 

Intel (R) Pentium (R) CPU G3260 @ 3.30 GHz (тестовая 

производительность аналогична Intel Core i3-3210), опера-

тивная память объемом 4 Гб; HDD 500 Gb); 

Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной се-

ти: кабели различного типа, обжимной инструмент, кон-

некторы RJ-45, тестер для кабеля, инструменты для за-

чистки кабеля; 

 

Сервер iRU Rock S2208P в составе: 

Процессор Intel Xeon Silver 4110 LGA 3647 11Mb 2.1Ghz 

(CD8067303561400S R3GH)- 2 шт.  

Память16Gb DIMM ECC REG 2666 MHz– 4 шт.  

Жесткий диск SATA-III 2Tb 7200rpm 128Mb 3.5 Enterprise 

– 2 шт.  

SSD Intel Original SATA III 256Gb SSDSC2KI256G801 DC 

S3110 2.5" 2 шт 

Учебно-лабораторный стенд «Глобальные компьютерные 

сети». Комплектность: 

- Алюминиевый каркас – 1 шт 

- Аппаратный мультисервисный маршрутизатор Cisco 

4221 ISR – 3 шт 

- Управляемый коммутатор третьего уровня Cisco Catalyst 

3560 WS-C3560V2-24TS-S – 1 шт 

- Управляемый коммутатор второго уровня Cisco Catalyst 

2960 WS-C2960C-8TC-S – 2 шт 

- Неуправляемый коммутатор Cisco SF110D-05- 4 шт 

- Патч-панель категории 5е, 48 портов – 1 шт 

- Патч-корд витой пары – 10 шт 

- Интегрированный вычислительный узел ПК – 4 шт 

- Флэш-диски восстановления ОС на интегрированных ПК 

- Комплект учебно-методических пособий – 2 шт 

 

Учебно-лабораторный стенд «IP-телефония» на базе обо-

рудования D-Link в составе: 

- IP-телефон D-Link DPH-150S/RU (1 шт.) 

- Гарнитура Genius HS-02S (1 шт.) 

- Проводной аналоговый телефон (2 шт.) 

- Телефонный VoIP-адаптер D-Link DVG-7111S (1 шт.) 

- WI-FI телефон (1 шт.) 

- VoIP-шлюз D-Link DVG-5004S (1 шт.) 

- Голосовой маршрутизатор D-Link DSA-3110 PBX 

Edition (1 шт.) 

- Вычислительный узел (2 шт.) 

- Беспроводная точка доступа D-Link DIR-300 (1 шт.) 

- Консоль (монитор, клавиатура, мышь) с КВМ-

коммутатором для управления системными блоками (1 

шт.) 

- Блок розеток форм-фактора 19” (1 шт.) 

- Каркас стенда (1 шт.) 

- Патч-корд (10 шт.) 

- Комплект учебно-методических пособий (2 шт.) 

 

Файерволл Cisco ASA 5506 – 2 шт 

 

Программное обеспечение:  

- операционные системы Windows, пакет офисных про-

грамм, пакет САПР, антивирус 
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- Access RUS OLV NL Each Acdmc AP, право на использо-

вание ПО  

- VisioStd  RUS OLV NL Each Acdmc AP, право на испол-

зование ПО  

- WinSvrSTDCore  RUS OLV 16Lic NL Each Acdmc AP 

CoreLic, право на использование ПО 1 шт 

- WinSvrCAL ALNG OLV NL Each Acdmc AP Stdnt 

DvcCAL, право на использование ПО 4 шт 

- CiscoPacketTracer 

- Wireshark 

- NetEmul 

- VirtualBox 

Информационных 

ресурсов 

ОП.11 Инженерная 

компьютерная гра-

фика 

Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся 

(Процессор – Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 2,41 GHz – 

аналог Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, 

HD 500 Gb); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i5, оперативная память объемом не 

менее 8 Гб, видеокарта аналогичная по характеристикам 

Nvidia GTX 980, HD 500 Gb); 

Необходимое лицензионное программное обеспечение: 

пакет офисных программ, пакет САПР, пакет 2D/3D 

графических программ, программы по виртуализации 

Основы 

электротехники 

ОП.10 Основы элек-

тротехники 

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

Образцы конденсаторов, катушек индуктивности, 

трансформаторов; 

плакаты.  

технические средства обучения: 

лабораторные стенды по электротехнике 

осциллографы С1-73 

милливольтметры 

Химии ОУД.09 Химия комплект учебно-лабораторной мебели на 15 чел.;  

шкафы с реактивами и хим.веществами,  

комплект хим.посуды,  

спиртовки,  

штативы,  

сейф для хранения хим реактивов,  

раковина с подведением холодной и горячей воды 

вытяжной шкаф, 

аптечка 

Основы 

телекоммуникаций 

ОП.13 Технологии 

физического уровня 

передачи данных 

Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся 

(Процессор – Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 2,41 GHz – 

аналог Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, 

HD 500 Gb); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i5, оперативная память объемом не 

менее 8 Гб, видеокарта не менее Nvidia GTX 980 или 

аналогичная по характеристикам, HD 500 Gb или больше); 

Необходимое лицензионное программное обеспечение: 

пакет офисных программ, пакет САПР, пакет 2D/3D 

графических программ, программы по виртуализации 

Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной 

сети: кабели различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестер для кабеля, кросс-ножи, кросс-

панели; 

СТУДИИ:   

Проектирования и 

дизайна сетевых 

архитектур и 

инженерной 

ПМ.01 Выполнение 

работ по проектиро-

ванию сетевой ин-

фраструктуры 

УП.01 

Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся 

(Процессор – Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 2,41 GHz – 

аналог Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб, 

HD 500 Gb); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с 



51 
 

графики конфигурацией: аналог Core i3 или, дискретная видеокарта, 

не менее 4GB ОЗУ, один монитор, мышь, клавиатура; 

Специализированная эргономичная мебель для работы за 

компьютером; 

Офисный мольберт (флипчарт); 

Проектор и экран; 

Принтер A3; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС: 

ОУД.05 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

Спортивный зал  брусья параллельные; 

 комплекс здоровья; 

конь гимнастический; 

 штанга; 

козел гимнастический; 

 брусья; 

 перекладина; 

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

стойки для прыжков в высоту; 

маты; 

столы для настольного тенниса, ракетки для тенниса; 

сетка волейбольная; 

кольца баскетбольные; 

обручи гимнастические; 

ворота футбольные; 

скакалки; 

комплект для занятий лыжами 

Место для стрельбы 

винтовка пневматическая МР-512, винтовка 

пневматическая ИЖ-38, пулеулавливатель 

технические средства обучения:  

персональный компьютер; 

звукоаккустическая аппаратура 

Тренажерный зал  Спортивные тренажеры 

Открытая спортив-

ная площадка 

 лабиринт; 

яма для прыжков в длину; 

перекладины различной высоты; 

лестница горизонтальная; 

беговая дорожка 

 

5.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Таблица 8. 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) 
Автор и название учебной и учебно-методической  

литературы 

0.00 Общеобразовательные учебные дисци-

плины 
 

ОУД.01.01 Русский язык Антонова, Е.С.Русский язык: : учебник для сред. проф. обра-

зования / Е.С. Антонова, Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - 5-

е издание, стереотипное. - М. : АКАДЕМИЯ, 2014. - 384с.- 

ISBN 9785446807390. 

Новикова, Л.И. Русский язык: практикум для СПО : практи-

кум / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина У.Н. — 

Москва : Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. — 255 с. — ISBN 978-5-93916-586-0. — URL: 

https://book.ru/book/930925.  

ОУД.01.02 Литература Обернихина, Г.А. Литература.Ч.1,2- М.: Академия, 2013 

Сарычева, А.М. Русская литература. Курс лекций : учебное 

пособие / Сарычева А.М. — Москва : Проспект, 2016. — 191 

с. — ISBN 978-5-392-19529-9. — URL:https://book.ru/book/ 

ОУД.02 Иностранный язык Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (a2-b2) : 
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учеб. пособие для СПО / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская 

; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2014. — 184 с. — (Серия : Профессиональное 

образование): https://biblioclub.ru/_499441 

Иностранный язык (английский) 

в профессиональной деятельности Украинец И.А. —

 Российский государственный ун-т правосудия , 2015 . Ис-

точник: Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 

ОУД.03 Математика: алгебра и начало 

математического анализа, геометрия 

Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для СПО / 

И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2016. — 443 с. — (Серия : Професси-

ональное образование): https://biblioclub.ru/437476 

Башмаков М.И. Математика, Академия. 2014 

ОУД.04 История Артемов, В.В. История для специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профи-

лей:учебник для нач. и сред. проф.образования:в 2 ч.Ч1 /В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 5-е изд.,стер.-М.:Издательски 

центр "Академия", 2013.-304 с., с цв. ил.:ил. 

Артемов, В.В. История для специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профи-

лей:учебник для нач. и сред. проф.образования:в 2 ч.Ч2 /В.В. 

5-е изд.,стер.-М.:Издательски центр "Академия", 2013.-320 с. 

ОУД.05 Физическая культура Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

424 с. — (Серия : Профессиональное образование): 

https://biblioclub.ru/433532 

Бишаева А.А. Физическая культура ООО «КноРус», 

2016(ЭБС «НЭБ») 

ОУД.06 ОБЖ Агошков, А.И. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / Агошков А.И., Тре-

губенко А.Ю., Вершкова Т.И. — Москва : Проспект, 2015. — 

157 с. —URL: https://book.ru/book/918652 .  

Косолапова Н.В, Безопасность жизнедеятельности,  ОИЦ 

"Академия", 2014 

ОУД.07 Информатика Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 620 с. — (Серия : Профессиональ-

ное образование): https://biblioclub.ru/437127 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, Академия, 2017 

Оганесян В.О. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, Академия, 2017 

Цветкова М.С. Информатика, Академия, 2018 

Цветкова М.С. Информатика, Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного про-

филей, Академия, 2018 

ОУД.08 Физика Аксенова, Е. Н. Общая физика. Оптика (главы курса) : учеб-

ное пособие для спо / Е. Н. Аксенова. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 76 с. —// Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/  

Бухман, Н. С. Упражнения по физике : учебное пособие для 

спо / Н. С. Бухман. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 96 с. 

— ISBN 978-5-8114-5808-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/ 

ОУД.09 Химия Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие / Глинка Н.Л. 

— Москва : КноРус, 2017. — 748 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-05620-2. — URL: https://book.ru/book/921322 . — Текст : 

электронный. 

Габриелян О.С. Химия, ИЦ Академия, 2013 

Габриелян О.С.Химия, пособие для подготовки к ЕГЭ, ИЦ 

Академия, 2013 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Киреев, Е.В. Обществознание : учебное пособие / Киреев 

Е.В., Солодилов А.В., Марюшкин М.Г., Архипенко С.Н. — 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000020259/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000020259/
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Москва : Русайнс, 2017. — 391 с. — ISBN 978-5-4365-2208-1. 

— URL: https://book.ru/book/927533 . — Текст : электронный. 

Борисов Е.Ф. Основы экономики, Издательство «Дрофа», 

2014 

ОУД.15 Биология Мамонтов, С.Г. Общая биология : учебник / Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 323 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-05733-9. — URL: 

https://book.ru/book/921444). — Текст : электронный. 

ОУД.16 География Лукьянова, Н.С. География / Лукьянова Н.С. — Москва : 

КноРус, 2017. — 233 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07610-

1. — URL: https://book.ru/book/933663. — Текст : электрон-

ный. 

ОУД.17 Экология Колесников, С.И. Экология : учебник / Колесников С.И. — 

Москва : КноРус, 2017. — 244 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06780-2. — URL: https://book.ru/book/930716 . — Текст : 

электронный. 

ОУД.18 Астрономия Логвиненко, О.В. Астрономия : учебник / Логвиненко О.В. 

— Москва : КноРус, 2017. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06716-1. — URL: https://book.ru/book/930679. — Текст : 

электронный. 

УД.03 Основы технологии учебно-

исследовательского проектирования 

Педагогические технологии на основе активизации, интен-

сификации и эффективного управления УВП Селевко Г.К. —

 НИИ шк. технологий , 2005 .  Источник 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и со-

циально-экономический цикл 

 

ОГЭС.01 Основы философии Канке В.В. Основы философии: учебник для студентов 

СПО.-М.: Логос, 2003 

Губин В.Д. Основы философии: учеб.пособие.-М.: ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2008 

ОГЭСЭ.02 История Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для НПО и СПО: в 2 

ч.-М.: Изд.центр «Академия», 2012 

Алексеев С.В. и др. Отечественная история: учнбное по-

собие.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в професси-

ональной деятельности 

Т.А.Карпова. Английский язык для колледжей: учебное 

пособие. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2003 

И.П.Агабекян. Английский язык для ССУЗов: учебное 

пособие. – М.: ТК ВЕлби, Изд-во Проспект, 2007 

Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. Немецкий язык для колле-

джей: учебник.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

Н.В.Хайрова, Л.В.Синельщикова, В.Я.Бондарева. Немец-

кий язык для колледжей: Ростов н/Д: Феникс, 2008 

В.Г.Тимофеев и др. Up&Up10: Students Book: учебник 

английского языка для 10 класса:- М.: Изд.центр «Акаде-

мия», 2012 

В.К.Мюллер. Англо-русский и русско-английский сло-

варь. 100 000 слов и выражений. – М.: Эскими, 2008 

Англо-русский словарь. Русско-английский словарь. Ча-

стотный метод. Обновленный состав. Более 45 000 слов.-

М.: Вако, 2008 

ОГСЭ.04 Физическая культура Н.В.Решетников и др. Физическая культура: учебник для 

сдудентов СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2011 

И.В.Лях. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобраз.учреждений. –М.: Провещение, 2008 

Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын. Физическая культура: 

учебное пособие для студентов СПО.-М.: Мастерство, 

2002 

Бишаева А.А. Физическая культура ООО «КноРус», 

2016(ЭБС «НЭБ») 

ОГСЭ.05 Психология общения Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной 

javascript:void(0);
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деятельности, учебник, ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004 

Загорская Л.М., Профессиональная этика и этикет.—

Новосибирский гос. технический ун-т, 2012. Источ-

ник: Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 
ЕН.00 Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования –М.: ОИЦ 

«Академия»,2017. 

Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: 

Учеб.пособие для студентов учрежд. СПО / 

В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

ЕН.02 Дискретная математика Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. – М.:  

ОИЦ «Академия», 2018. 

Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. 

Сборник задач с алгоритмами решений –М.: ОИЦ 

«Академия», 2017 

ЕН.03 Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 

Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и 

математическая статистика. – М.:  ОИЦ «Академия», 

2017. 

Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и 

математическая статистика. Сборник задач – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Операционные системы и среды Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операцион-

ные системы и среды : учебник для студентов  учрежде-

ний сред.проф.образования М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств : учебник 

для студентов  учреждений сред.проф.образования М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 

ОП.03 Информационные технологии Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информа-

ционные технологии. –М.: ОИЦ «Академия», 2017 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологи-

ям в профессиональной деятельности: учеб. пособие для 

студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2013 

ОП.04 Основы алгоритмизации и про-

граммирования 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и 

программирования.  – М.:  ОИЦ «Академия», 2018. 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и 

программирования. Практикум –М.: ОИЦ «Академия», 

2017 

ОП.05 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для студентов сред.проф. Учеб. 

Заведений / В.В. Румынина. – 5-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2013г. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Ю.Г.Сапронов. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ.СПО.-М.: ИЦ «Академия», 2017 

В.И.Бондин, Ю.Г.Семехин. Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие.-М.: ИФРОА-М: 

Академцентр, 2011 

Э.А.Арустамов и др.Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ.СПО.-М.: ИЦ «Академия», 2013 

В.Ю.Микрюков. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник.-М.: ФОРУМ, 2011 

В.А.Васильев. Основы воинской службы. Серия 

«Учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2000 

А.Т.Смирнов и др. Основы воинской службы: учебное 

пособие для студентов СПО.-М.: ИЦ «Академия»: 

Мастерство: Высшая школа, 2001 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006529246/
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https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/


55 
 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Прак-

тикум КноРус 2016 (ЭБС «НЭБ» 

Под ред. Гайворонского И.В. Основы медицинских 

знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях). 

Спецлит 2014 (ЭБС «НЭБ») 

ОП.07 Экономика отрасли Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник для сту-

дентов учреждений среднего профессионального образо-

вания – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): 

учебник для средних специальных учебных заведений 

(СПО) – 2-е изд., с изм. – М.: магистр: ИНФРА-М, 2014 

Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: 

Курс лекций, - М.: ИНФРА-М, 2007 (Рекомендовано 

учебно-методическим объединением по образованию в 

области экономики) 

Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. 

Практикум: Учебное пособие. – 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 

2007 

ОП.08 Основы проектирования баз дан-

ных 

Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2017 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

Аристов А.И. и др. Метрология, стандартизация и серти-

фикация: учебник для студ.высш.уч.завед..-М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2007 

Зайцев С.А. и др. Контрольно-измерительные приборы и 

инструемнты: учебник для НПО._М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 

ОП.10 Основы электротехники Ярочкина Г.В. Основы электротехники: уч.пособие для 

студентов уч.СПО.-М.: Издательский центр «Академия», 

2015 

Славинский А.К. Электротехника с основами электрони-

ки: уч.пособие.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009 

Бутырин П.А. и др. Электротехника: учебник для учре-

ждений НПО.-М.: Издетельски й центр «Академия», 

2006 

Кауфман В.Я. и др. Задачник по электротехнике: 

уч.пособие для НПО.-М.: ПрофОбрИздат, 2001 

ОП.11 Инженерная компьютерная графи-

ка 

Бродский А.М. Техническая графика (металлообработка): 

учебник для НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 

2013 

Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для 

НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2013 

Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для 

ССУЗов.-М.: Машиностроение, 2006 

Гапенко Г.П. и др. Оформление текстовых и графических 

материалов при подготовке дипломных проектов, курсо-

вых и письме6нных экзаменационных работ (требования 

ЕСКД): учеб.для НПО: учеб.пособие для сПО.-М.: Про-

фОбрИздат, 2001 

ОП.12 Основы теории информации Хохлов Г.И. Основы теории информации: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017. – 368с. 

Березкин Е.Ф. Основы теории информации и кодирова-

ния: Учебное пособие. – СПб.: И. «Лань», - 2018. – 320с. [ 

Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.e.lanbook.com 

Metod – kopilka.ru: Библиотека методических материалов 

для учителя [ Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html 

http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
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tors.psuti.ru/metod_web/Lekc_TI_part1.pdf: Лекции по 

теории информации  [ Электронный ресурс] Режим до-

ступа  http://tors.psuti.ru/metod_web/Lekc_TI_part1.pdf 

ОП.13 Технологии физического уровня 

передачи данных 

Костров Б.В. Технологии физического уровня передачи 

данных: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 

224 с 

just-networks.ru: Вычислительные сети. Просто о слож-

ном [ Электронный ресурс] Режим доступа  http://just-

networks.ru 

lessons-tva.info/articles/net/net.html: Все о компьютерных 

сетях и современных телекоммуникационных техноло-

гиях. [ Электронный ресурс] Режим доступа 
https://www.lessons-tva.info/articles/net/net.html 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Выполнение работ по проекти-

рованию сетевой инфраструктуры 

Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Элек-

тронный ресурс]: учеб. Пособие -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М 

2017 

Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Акаде-

мия, 2013 

МДК.01.01 Компьютерные сети 

МДК.01.02 Организация, принципы по-

строения и функционирования компью-

терных сетей 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Организация сетевого админи-

стрирования 

Баранчиков А.И., Баранчиков П.А., Громов А.Ю. 

Организация сетевого администрирования: учебник для 

студентов сред.проф. образования:  Издательский центр  

«Академия», 2017 

 

МДК.02.01 Администрирование сетевых 

операционных систем 

МДК.02.02 Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

МДК.02.03 Организация администриро-

вания компьютерных систем 

УП.02 Учебная практика 

ПМ 03. Эксплуатация объектов сете-

вой инфраструктуры 

Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств: уч.для 

студентов учреждений СПО-М: Издетельский центр 

«Академия», 2017 

Батаев А.В. и др. Операционные системы и средыц: уч. 

Для студ.учреждений СПО.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 

Баранчиков А.И. и др. Организация сетевого администри-

рования: учебник для студ.учреждений СПО.-М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2017 

Сидоров В.Д., Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение 

ЭВМ: уч. Для НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 

2011 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сете-

вой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность компьютерных 

сетей 

УП 03. Учебная практика 

 

6. Разработчики ООП 
Разработчики: 

1. Клячева И.Ю. – зам.директора по учебной работе ГБПОУ «Семеновский индустри-

ально-художественный техникум» 

2. Байдакова О.А. – зам.директора по методической работе ГБПОУ «Семеновский 

индустриально-художественный техникум» 

3. Напылов И.Е. – зам.директора по производственному обучению ГБПОУ «Семенов-

ский индустриально-художественный техникум» 

4. Махонина Н.М. – методист ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный 

техникум» 

5. Дубовицкий А.Н. – председатель предметной (цикловой) комиссии профессио-

нального цикла (технический профиль) 

http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
https://www.lessons-tva.info/articles/net/net.html
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6. Преподаватели общеобразовательных дисциплин ГБПОУ «Семеновский индустри-

ально-художественный техникум»: Масленникова Н.Н., Соколова И.Н., Бовырина 

Ю.Н., Жаринова Н.А., Малинкин С.М., Кокурин К.В., Капустина Е.В., Яшина В.А., 

Цыганова Е.Ю, Казакова Е.Я. 

7. Преподаватели ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

цикла ОГСЭ.00: Биткина Т.Г., Гусева Л.Н., Жаринова Н.А., Кокурин К.В., Соколо-

ва И.Н. 

8. Преподаватели ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

общепрофессионального и профессионального циклов: Кочнева О.А., Капустина 

Е.В., Казакова Е.В., Запорожец П.С., Бабушкина Т.Н., Козлов А.В., Дубовицкий 

А.Н., Семериков Д.В. 
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7. Аннотации к рабочим программам 
7.1. Аннотации к рабочим программам цикла 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 04, 

ОК 06 

 

ориентироваться в истории раз-

вития философского знания; 

вырабатывать свою точку зре-

ния и аргументированно диску-

тировать по важнейшим про-

блемам философии.  

применять полученные в кур-

се изучения философии знания 

в практической, в том числе и 

профессиональной, деятельно-

сти 

основных философских учений; 

главных философских терминов и понятий 

проблематики и предметного поля важнейших 

философских дисциплин 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация  2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Введение в философию – 1 час 

Раздел 2.Историческое развитие философии – 26 часов, в т.ч 

Тема 2.1. Восточная философия – 3 

теоретическое обучение - 1 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 2.2. Античная философия (доклассический период) - 3 

теоретическое обучение -  

практические занятия -  
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самостоятельная работа обучающихся –  

Тема 2.3. Античная философия (классический и эллинистическо-римский период) – 3 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия - 2 

Тема 2.4. Средневековая философия – 3 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия - 2 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения – 4 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 1 

Тема 2.6. Философия XVII века – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 2.7. Философия XVIII века – 4 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 1 

Тема 2.8. Немецкая классическая философия – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 2.9. Современная западная философия – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 2.10. Русская философия – 3 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия - 2 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания – 20 часов, в т.ч 

Тема 3.1. Онтология – философское учение о бытие – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.2. Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики – 3 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия - 2 
Тема 3.3. Гносеология – философское учение о познании – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.4. Философская антропология о человеке – 5 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия - 2 
самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.5. Философия общества – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.6. Философия истории – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.7. Философия культуры – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.8. Аксиология как учение о ценностях – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.9. Философская проблематика этики и эстетики – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.10. Философия и религия – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.11. Философия науки и техники – 1 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.12. Философия и глобальные проблемы современности - 3 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия - 2 
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ОГСЭ.02 История 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 07, 

ОК 09 

Умение ориентироваться в 

современной экономиче-

ской, политической и куль-

турной ситуации в России и 

мире 

Умение выявлять взаимо-

связь отечественных, реги-

ональных, мировых соци-

ально-экономических, по-

литических и культурных 

проблем. 

Знание основных направлений развития ключе-

вых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

Знание сущности и причин локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. 

Знание основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) полити-

ческого и экономического развития ведущих гос-

ударств и регионов мира; 

Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и других ор-

ганизаций, и основных направлений их деятель-

ности; 

Знание сведений о роли науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

Знание содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация  2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. – 10 часов, в т.ч 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – второй половине 80-х гг. Дезин-

теграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х – 10 

теоретическое обучение - 6 

практические занятия - 4 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века – 24 часа, в т.ч. 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века – 2 

теоретическое обучение - 2 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве - 2 

теоретическое обучение - 2 
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Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы - 8 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 4 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Тема 2.4. Развитие культуры в России - 4 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 2 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире - 8 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 4 

самостоятельная работа обучающихся- 2 

Дифференцированный зачет - 2 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы 

участвовать в диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы. правила по-

строения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  181 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  173 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Тема 1. Система образования в России и за рубежом – 14 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 12 
Тема 2. Различные виды искусств. Мое хобби – 12 часов, в т.ч. 

практические занятия - 11 
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контрольная работа №1 - 1 
Тема 3. Здоровье и спорт – 12 часов, в т.ч. 

практические занятия - 12 
Тема 4. Путешествие. Поездка за границу – 20 часов, в т.ч. 

практические занятия - 20 
Тема 5. Моя будущая профессия, карьера – 25 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 22 
контрольная работа №2 - 1 

Тема 6. Компьютеры и их функции – 28 часов, в т.ч. 
практические занятия - 28 

Тема 7. Подготовка к трудоустройству – 28 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 26 
Тема 8. Правила телефонных переговоров – 20, в т.ч. 

практические занятия - 20 
Тема 9. Официальная и неофициальная переписка – 20, в т.ч. 

практические занятия - 20 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 08 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двига-

тельных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения харак-

терными для данной профессии (специ-

альности) 

Роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; основы здоро-

вого образа жизни; условия профессио-

нальной деятельности и зоны риска фи-

зического здоровья для профессии (спе-

циальности); средства профилактики 

перенапряжения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  181 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  173 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 2 
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Тематический план : 

Содержание 

3 -й 

семестр 

4 - й 

семестр 

5 - й 

семестр 

6 -й се-

местр 

7 -й 

семестр Кол.часов 

Баскетбол 8 12 8 16 

 

44 

Теоретическая подготовка 2 2 2 

 

2 8 

Волейбол 8 6 8 8 6 36 

Легкая атлетика 14 8 16 6 6 50 

Легкоатлетическая гимнастика 2 2 

  

5 9 

Лыжная подготовка 

 

18 

 

16 0 34 

Дифференцированный зачет 

    

2 2 

Зачет 

 

2 

   

2 

Итого 34 48 34 46 19 

  

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основы физической культуры – 6 час, в т.ч. 

Тема 1.1.Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное развитие 

личности (теоретическое обучение) - 6 

Раздел 2. Легкая атлетика – 50 часов, в т.ч. 

практические занятия - 49 
Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места (практические занятия) - 18 
Тема 2.2. Бег на длинные дистанции (практические занятия) - 16 
Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. Метание снарядов (практиче-

ские занятия)  – 16  

Раздел 3. Баскетбол – 44 час. в т.ч 

практические занятия - 44 
Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места (прак-

тические занятия) - 10 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 шага – бросок  

(практические занятия) - 10 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и 

кругу, правила баскетбола  (практические занятия) -10 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом (практические заня-

тия) - 14 

Раздел 4. Волейбол – 36 часов, в т.ч. 

практические занятия - 36 
Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

(практические занятия) – 8 

Тема 4.2. Техника нижней подачи и приёма после неё (практические занятия) - 8 

Тема 4.3. Техника прямого нападающего удара (практические занятия) - 8 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом (практические заня-

тия) - 12 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика – 9 часов, в т.ч. 

практические занятия - 9 
Тема 5.1 Легкоатлетическая гимнастика, работа на тренажерах (практические занятия) – 9 

Раздел 6. Лыжная подготовка – 34 часов, в т.ч. 

практические занятия - 34 
Тема 6.1. Лыжная подготовка (практические занятия) - 34 

Дифференцированный зачет - 2 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 
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Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
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 метода-

ми работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью 

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 профессио-

нальной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной дея-

тельности 

ОК.02 определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс по-

иска; структурировать получа-

емую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать прак-

тическую значимость результа-

тов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска инфор-

мации 

ОК.03 определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности; применять совре-

менную научную профессио-

нальную терминологию; опре-

делять и выстраивать траекто-

рии профессионального разви-

тия и самообразования 

Содержание учебного материала актуальной 

нормативно-правовой документации; современ-

ная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования 

ОК.04 организовывать работу кол-

лектива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности 

психологические основы деятельности коллек-

тива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 
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ОК.06 описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

сущность гражданско-патриотической пози-

ции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Психологические аспекты общения – 12 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Общение – основа человеческого бытия – 1 

теоретическое обучение – 1 

Тема 1.2. Классификация общения – 1 

теоретическое обучение – 1 

Тема 1.3. Средства общения – 1 

теоретическое обучение – 1 

Тема 1.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) – 1 

теоретическое обучение – 1 

Тема 1.5. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона обще-

ния) – 1 

теоретическое обучение – 1 

Тема 1.6. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) – 1 

теоретическое обучение – 1 

Тема 1.7. Техники активного слушания – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 2 Деловое общение – 12 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Деловое общение – 1 

теоретическое обучение – 1 

Тема 2.2. Проявление индивидуальных особенностей в деловом общении – 3 

теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 2 

Тема 2.3. Этикет в профессиональной деятельности – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.4. Деловые переговоры - 4 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 
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Раздел 3. Конфликты в деловом общении – 22 часа, в т.ч. 

Тема 3.1. Конфликт его сущность – 1 

теоретическое обучение – 1 

Тема 3.2. Стратегии поведения в конфликтной ситуации – 7 

теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.3. Конфликты в деловом общении – 7 

теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 3.4. Стресс и его особенности – 7 

теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Дифференцированный зачет - 2 

 

7.2. Аннотации к рабочим программам цикла  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в математический и об-

щий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01-ОК5, ОК9-

ОК10 

Выполнять операции над матрицами 

и решать системы линейных уравне-

ний.  

Определять предел последовательно-

сти, предел функции. 

Решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

Использовать методы дифференциро-

вания и интегрирования для решения 

практических задач. 

Решать дифференциальные уравне-

ния. 

Пользоваться понятиями теории ком-

плексных чисел. 

Определять сходимость числового и 

функционального ряда 

Основы математического 

анализа, линейной алгебры 

и аналитической геометрии.  

Основы дифференциального 

и интегрального исчисле-

ния. 

Основы теории комплекс-

ных чисел. 

Основы теории рядов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 65 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы  85 
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в том числе: 

теоретическое обучение 31 

практические занятия 32 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа  20 

Изучение дидактической единицы и составление конспекта по теме 8 

решение задач  10 

исследовательская работа 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Тема 1. Комплексные числа – 6 часов, в т.ч 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 2. Теория пределов – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 2 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной – 8 часов, 

в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной – 8 часов, в т.ч 

теоретическое обучение - 4 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных переменных – 8 

часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 4 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 6. Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных – 7 часов, 

в т.ч. 

теоретическое обучение - 5 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 7. Теория рядов – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 4 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 9. Матрицы и определители – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 
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практические занятия - 4 

Тема 10. Системы линейных уравнений – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Тема 11. Векторы и действия с ними – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 4 

Тема 12. Аналитическая геометрия на плоскости – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  - 2 часа 

 

 

ЕН.02 Дискретная математика 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в математический и об-

щий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 

ОК 05,  

ОК 09 - 

ОК 10 

Применять логические 

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики. 

Выполнять операции над 

множествами. 

Применять методы 

криптографической 

защиты информации. 

Строить графы по ис-

ходным 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего, из них 50 
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Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  50 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  14 

промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета с ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
2 

Самостоятельная работа  0 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Дискретная математика – 48 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Основы теории множеств - 12 

теоретическое обучение - 8 

практические занятия – 4 

Тема 1.2.Основы математической логики – 20 

теоретическое обучение - 14 

практические занятия – 6 

Тема 1.3. Основы теории графов – 16 

теоретическое обучение - 12 

практические занятия – 4 

Комплексный дифференцированный зачет – 2 часа 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в математический и об-

щий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 

ОК 05,  

ОК 09,  

ОК 10 

Применять стандартные 

методы и модели к 

решению вероятностных 

и статистических задач; 

пользоваться 

расчетными формулами, 

таблицами, графиками 

при решении 

статистических задач. 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего, из них 50 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  50 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  14 

промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета с ЕН.02 Дискретная математика 
 

Самостоятельная работа  0 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория вероятностей – 40 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Элементы комбинаторики – 8  

теоретическое обучение - 6 

практические занятия - 2 

Тема 1.2. Основы теории вероятностей - 14 

теоретическое обучение - 10 

практические занятия - 4 

Тема 1.3. Дискретные случайные величины - 12 

теоретическое обучение - 10 

практические занятия - 2 

Тема 1.4. Непрерывные случайные величины (НСВ) – 6 

теоретическое обучение - 4 

практические занятия - 2 

Раздел 2. Математическая статистика – 10 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Математическая статистика – 10 

теоретическое обучение - 6 

практические занятия - 4 
Комплексный дифференцированный зачет – 2 

7.3. Аннотации к рабочим программам цикла  

ОП.00 Общепрофессиональный  

 
ОП.01 Операционные системы и среды 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Общие и профес-

сиональные ком-

петенции 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; ПК 

3.1, ПК 4.2, ПК 4.4 

Использовать средства опе-

рационных систем и сред для 

обеспечения работы вычис-

лительной техники. 

Работать в конкретной опе-

Состав и принципы работы опе-

рационных систем и сред. 

Понятие, основные функции, ти-

пы операционных систем. 

Машинно-зависимые свойства 
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рационной системе. 

Работать со стандартными 

программами операционной 

системы. 

Устанавливать и сопровож-

дать операционные системы. 

Поддерживать приложения 

различных операционных 

систем. 

операционных систем: обработку 

прерываний, планирование про-

цессов, обслуживание ввода-

вывода, управление виртуальной 

памятью. 

Машинно-независимые свойства 

операционных систем: работу с 

файлами, планирование заданий, 

распределение ресурсов. 

Принципы построения операци-

онных систем. 

Способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудова-

ния. 

Понятие, функции и способы ис-

пользования программного ин-

терфейса операционной системы, 

виды пользовательского интер-

фейса. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), 

в т.ч. 
Объем часов 

Всего 68 

Самостоятельная работа  10 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 34 

контрольная работа 0 

лабораторные работы  0 

практические занятия  22 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-

чета 
2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Операционные системы и среды – 68 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. История, назначение и функции операционных систем – 2 

теоретическое обучение - 2 

Тема 1.2. Архитектура операционной системы – 6 

теоретическое обучение - 4 
 практические занятия – 2 
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Тема 1.3. Общие сведения о процессах и потоках – 8 

теоретическое обучение - 4 
 практические занятия – 2 

 самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.4. Взаимодействие и планирование процессов – 6 

теоретическое обучение - 4 
 практические занятия – 2 

Тема 1.5. Управление памятью – 12 

теоретическое обучение - 4 
 практические занятия – 4 

 самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 1.6. Файловая система и ввод и вывод информации – 18 

теоретическое обучение - 10 
 практические занятия – 4 

 самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 7. Работа в операционных системах и средах – 12 

теоретическое обучение - 6 
 практические занятия – 6 

Дифференцированный зачет – 2 

 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05, 

ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 3.1-

ПК 3.3; 

ПК3.5-

ПК 3.6  

определять оптимальную конфигура-

цию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач;  

идентифицировать основные узлы пер-

сонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств;  

выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решае-

мой задачей;  

определять совместимость аппаратного 

и программного обеспечения; 

осуществлять модернизацию аппарат-

ных средств;  

пользоваться основными видами совре-

менной вычислительной техники, пери-

ферийных и мобильных устройств и 

других технических средств;  

построение цифровых вычисли-

тельных систем и их архитектур-

ные особенности;  

принципы работы основных ло-

гических блоков системы;  

параллелизм и конвейеризацию 

вычислений;  

классификацию вычислительных 

платформ;  

принципы вычислений в много-

процессорных и многоядерных 

системах;  

принципы работы кэш-памяти;  

повышение производительности 

многопроцессорных и много-

ядерных систем; 
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правильно эксплуатировать и устранять 

типичные выявленные дефекты техни-

ческих средств.  

 

энергосберегающие технологии;  

основные конструктивные эле-

менты средств вычислительной 

техники; 

периферийные устройства вы-

числительной техники;  

нестандартные периферийные 

устройства;  

назначение и принципы работы 

основных узлов современных 

технических средств;  

структурные схемы и порядок 

взаимодействия компонентов со-

временных технических средств 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), 

в т.ч. 
Объем часов 

Всего 108 

Самостоятельная работа  10 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 54 

контрольная работа 6 

лабораторные работы 20 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект) ( не предусмотрено 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-

чета 
2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Введение – 2 часа 

Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства – 6 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Классы вычислительных машин – 2 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы – 

62 часа, в т.ч. 

Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы – 12 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 4 

контрольная работа - 2 
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Тема 2.2. Принципы организации ЭВМ – 8 

теоретическое обучение – 8 

Тема 2.3 Классификация и типовая структура микропроцессоров - 4 

теоретическое обучение – 4 

Тема 2.4. Технологии повышения производительности процессоров – 4 

теоретическое обучение – 4 

Тема 2.5 Компоненты системного блока – 14 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.6 Запоминающие устройства ЭВМ – 16 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 6 

контрольная работа - 2 

Тема 2.7 Звуковоспроизводящие системы  - 4 
самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 3. Периферийные устройства – 36 часов, в т.ч.  

Тема 3.1. Периферийные устройства вычислительной техники – 30 

теоретическое обучение – 10 

лабораторные работы – 18 

контрольная работа - 2 

Тема 3.2. Нестандартные периферийные устройства – 6 

теоретическое обучение – 4 

лабораторные работы – 2 

Дифференцированный зачет – 2 

 

ОП.03 Информационные системы 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09-

ОК 10; 

ПК 3.1, 

ПК 3.5-

ПК 3.6, 

ПК 5.2  

Обрабатывать текстовую и числовую 

информацию. 

Применять мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации. 

Обрабатывать экономическую и стати-

стическую 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 ин-

формационных технологий. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), 

в т.ч. 
Объем часов 

Всего 116 

Самостоятельная работа  10 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 74 

контрольная работа 8 

лабораторные работы  0 

практические занятия  22 

курсовая работа (проект)) не предусмотрено 

промежуточная аттестация в форме комплексного дифференци-

рованного зачета с ОП.13 Технологии физического уровня пере-

дачи данных 

2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспе-

чения. Технология работы с операционными системами – 32 часа, в т.ч. 

Тема 1.1. Информация и информационные технологии – 18 

теоретическое обучение – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 10 

Тема 1.2 Виды программного обеспечения. Технология работы с операционными си-

стемами – 14 часов 

теоретическое обучение – 10 

практические занятия – 2 

контрольная работа – 2 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой и числовой информации – 58 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Технология обработки текстовой информации – 4 

теоретическое обучение – 4 

Тема 2.2. Текстовый процессор Microsoft Word – 28 

теоретическое обучение – 18 

практические занятия – 8 

контрольная работа – 2 

Тема 2.3. Технология обработки числовой информации – 26 

теоретическое обучение – 18 

практические занятия – 6 

контрольная работа – 2 

Раздел 3. Мультимедиа технологии – 16 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Мультимедиа технологии – 12 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 4 

контрольная работа – 2 

Тема 3.2 Технологии искусственного интеллекта – 4 

теоретическое обучение – 4 

Раздел 4. Работа с графическими редакторами – 8 часов, в т.ч. 
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Тема 4.1 Растровая и векторная графика – 8 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 2 

Комплексный дифференцированный зачет – 2 

 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10;    

ПК 1.2, 

ПК 2.3, 

ПК 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 про-

граммирования, основные принципы объ-

ектно-ориентированного программирования 

на примере алгоритмического языка: поня-

тие классов и объектов, их свойств и мето-

дов, инкапсуляции и полиморфизма, насле-

дования и переопределения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего, из них 51 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  51 

теоретическое обучение 37 

практические занятия  14 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа  0 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы алгоритмизации и программирования –  

Тема 1.1. Основы алгоритмизации, языки и системы программирования – 6, в т.ч. 
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теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

Тема 1.2. Основные элементы языка. Управляющие операторы языка. Структуриро-

ванные типы данных. Символьные типы данных – 26, в т.ч. 

теоретическое обучение – 18 

практические занятия – 8 

Тема 1.3. Модульное программирование. Рекурсия. Визуально-событийно управляемое 

программирование. Разработка оконного приложения – 17 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 13 

практические занятия – 4 

Дифференцированный зачет – 2 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 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 

прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 
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работника. 

Виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения спо-

ров. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных отношений – 10 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений на примере предприниматель-

ской деятельности – 10 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений – 18 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Трудовые правоотношения – 12 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Тема 2.2. Дисциплинарная и материальная ответственность в сфере профессиональной дея-

тельности – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 3. Правовое обеспечение режимов информации – 10 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Правовые режимы информации – 10 

теоретическое обучение – 8 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 4. Административная ответственность в профессиональной деятельности – 8 часов, в 

т.ч. 

Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответственность – 8 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Дифференцированный зачет – 2 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
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Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01- 

ОК.10 

Организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда 

на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массово-

го поражения. 

Применять первичные средства пожаро-

тушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные по-

лученной специальности. 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного об-

щения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий 

и оценки последствий при чрез-

вычайных техногенных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасно-

сти России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации. 

Основы законодательства о тру-

де, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обо-

роны государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в доброволь-

ном порядке. 

Основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящие на во-

оружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специаль-
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ности, родственные специально-

стям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей воен-

ной службы. 

Порядок и правила оказания пер-

вой помощи. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 68 

Самостоятельная работа  6 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  62 

теоретическое обучение 25 

практические занятия  35 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях – 20 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема 1.2. Гражданская оборона – 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2  

Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях - 14 

теоретическое обучение – 8 

практические занятия - 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2  

Раздел II. Основы военной службы – 48 часов, в т.ч. 

Тема 2.1.Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – 4 

теоретическое обучение – 4 

Тема 2.3. Строевая подготовка – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.4. Огневая подготовка - 2 

теоретическое обучение – 2 
Тема 2.5. Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2  

Тема 2.6. Учебные сборы (для групп юношей) (практические занятия) – 35 часов 

Тема 2.6. Основы медицинских знаний (для групп девушек) (практические занятия) – 35 часов 

Дифференцированный зачет – 1 

 

ОП.07 Экономика отрасли 
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Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05, 

ОК 09-

ОК 11; 

ПК 1.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.6, 

ПК 5.2 

Находить и использовать необ-

ходимую экономическую ин-

формацию. 

Рассчитывать по принятой мето-

дологии основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации. 

 

Общие положения экономической теории 

Организацию производственного и техно-

логического процессов. 

Механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современ-

ных условиях. 

Материально-технические, трудовые и фи-

нансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использова-

ния. 

Методику разработки бизнес-плана. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем 

часов 

Всего, из них 72 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, из них 62 

аудиторная нагрузка, в том числе 62 

теоретическое обучение 30 

 практические занятия 32 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа  10 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основы экономической теории – 14 часов, в т.ч. 

Тема 1.1 Законы рынка - 14 
теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Раздел 2. Организация (предприятие) в условиях рынка – 8 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Организация и ее отраслевые особенности – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.2 Производственная структура организации (предприятия) - 2 
теоретическое обучение – 2 

Тема 2.3. Сущность и структура производственного процесса – 4 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 3. Экономические ресурсы организации – 20 часов, в т.ч. 

Тема 3. 1. Основной капитал и оборотный капитал - 8 

теоретическое обучение – 4 
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практические занятия – 4 

Тема 3.2. Трудовые ресурсы. Организация нормирования и оплаты труда - 12 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 6 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельно-

сти организации – 28 часов, в т.ч. 

Тема 4.1. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг - 4 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Тема 4.2. Ценообразование и прибыль – 12 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 8 

Тема 4.3. Планирование деятельности организации – 12 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Дифференцированный зачет – 2 

 

ОП.08. Основы проектирования баз данных 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10; 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Проектировать реляци-

онную базу данных. 

Использовать язык за-

просов для программно-

го извлечения сведений 

из баз данных 

Использовать функции 

защиты для БД 

Основы теории баз данных. 

Модели данных. 

Особенности реляционной модели и проектирова-

ние баз данных, изобразительные средства, исполь-

зуемые в ER-моделировании. 

Основы реляционной алгебры. 

Принципы проектирования баз данных, обеспече-

ние непротиворечивости и целостности данных. 

Средства проектирования структур баз данных. 

Обеспечение целостности баз данных. 

Защита информации в базах данных. 

Язык запросов SQL. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего, из них 84 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  80 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  22 

промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета с ОП.12 Основы теории информации 
2 

Самостоятельная работа  4 

 

 



83 
 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы проектирования баз данных – 84 часа, в т.ч. 

Тема 1.1. Основные понятия баз данных – 4 
теоретическое обучение – 4 

Тема 1.2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей – 8 
теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 2 

Тема 1.3. Этапы проектирования баз данных – 20 
теоретическое обучение – 12 

практические занятия – 8 

Тема 1.4. Проектирование структур баз данных - 8 
теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 2 

Тема 1.5. Обеспечение целостности баз данных – 10 
теоретическое обучение – 8 

практические занятия – 2 

Тема 1.6. Организация запросов SQL – 32 
теоретическое обучение – 20 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся - 4 

Комплексный дифференцированный зачет – 2 

 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое докумемнтоведение 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09- 

ОК 10; 

ПК 1.4-

ПК 1.5, 

ПК 3.5, 

ПК 5.4 

Применять требования нормативных актов 

к основным видам продукции (услуг) и 

процессов. 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Феде-

рации. 

 

Правовые основы метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сер-

тификации. 

Основные положения систем (ком-

плексов) общетехнических и орга-

низационно-методических стандар-

тов. 

Показатели качества и методы их 

оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в 

области сертификации. 

Организационную структуру серти-

фикации. 

Системы и схемы сертификации. 

Основные виды технической и тех-

нологической документации, стан-

дарты оформления документов, ре-

гламентов, протоколов 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы метрологии – 6 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Основы метрологии – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема 1.2. Средства, методы и погрешность измерения – 4 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Раздел 2. Система стандартизации – 20 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Основы стандартизации - 20 

теоретическое обучение – 12 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 3. Основы сертификации – 26 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Основы сертификации – 26 

теоретическое обучение – 8 

практические занятия – 16 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 4. Техническое документоведение – 26 часа, в т.ч. 

Тема 4.1 Техническое документоведение - 26 
теоретическое обучение – 10 

практические занятия – 12 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

 

 

ОП.10 Основы электротехники 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОП 02, 

ОП 04-

ОП05, 

ОП 09-

ОП 10; 

ПК 1.1, 

ПК 3.1- 

Применять основные определения и законы 

теории электрических цепей. 

Учитывать на практике свойства цепей с 

распределенными параметрами и нелиней-

ных электрических цепей. 

Различать непрерывные и дискретные сиг-

налы и их параметры. 

Основные характеристики, парамет-

ры и элементы электрических цепей 

при гармоническом воздействии в 

установившемся режиме. 

Свойства основных электрических 

RC и RLC-цепочек, цепей с взаим-

ной индукцией. 
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ПК 3.2 Трехфазные электрические цепи. 

Основные свойства фильтров. 

Непрерывные и дискретные сигна-

лы. 

Методы расчета электрических це-

пей. 

Спектр дискретного сигнала и его 

анализ. 

Цифровые фильтры. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  82 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  36 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного за-

чета с ОП.11 Инженерная компьютерная графика 
2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока – 10 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Основы электростатики – 4 

теоретическое обучение – 4 

Тема 1.2. Постоянный электрический ток – 6 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

лабораторные работы – 2 

Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция – 8 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Электромагнетизм – 8 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока – 18 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Однофазные электрические цепи переменного тока - 10 
теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.2. Трехфазные электрические цепи – 8 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 4. Электрические фильтры – 10 часов, в т.ч. 

Тема 4.1. Электрические фильтры – 10 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 5. Непрерывные и дискретные сигналы – 8 часов, в т.ч. 

Тема 5.1. Электрические сигналы и их спектры – 8 
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теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

Раздел 6. Методы анализа нелинейных электрических цепей – 22 часа, в т.ч. 

Тема 6.1. Методы анализа нелинейных электрических цепей – 22 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия –1 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 7. Электрические цепи с распределенными параметрами (длинные линии) – 4 часа, в 

т.ч. 

Тема 4.1. Цепи с распределенными параметрами – 4 

теоретическое обучение – 4 

Комплексный дифференцированный зачет с ОП.11 Инженерная компьютерная графика – 2 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОП 02, 

ОП 04-

ОП05, 

ОП 09-

ОП 10; 

ПК 1.1, 

ПК 1.5, 

ПК 5.4 

Выполнять схемы и чертежи по специаль-

ности с использованием прикладных про-

граммных средств 

Средства инженерной и компьютер-

ной графики. 

Методы и приемы выполнения схем 

электрического оборудования и объ-

ектов сетевой инфраструктуры. 

Основные функциональные возмож-

ности современных графических 

систем. 

Моделирование в рамках графиче-

ских систем. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  82 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета с ОП.10 

Основы электротехники 
 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы компьютерной графики – 7 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Введение в компьютерную графику – 3 

теоретическое обучение - 1 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.2. Методы, нормы, правила чтения и составления конструкторской документации – 4 

теоретическое обучение - 2 
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самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 2. Основы автоматизированного проектирования – 28 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАС 3D – 14 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 8 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.2. Основы трехмерного моделирования – 14 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 6 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 3. Общие правила и требования выполнения электрических схем – 36 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Общие сведения об электрических схемах – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.2. Правила оформления схем электрических – 2 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.3. Схема компьютерной сети – 22 

практические занятия - 16 

самостоятельная работа обучающихся – 6 

Тема 2.4. Особенности графического оформления схем цифровой вычислительной техники – 

10 

практические занятия - 6 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 3. Проектная документация – 11 часов, в т.ч. 

Тема 3.1. Общие требования к текстовым документам – 11 

теоретическое обучение – 3 

практические занятия - 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

 

 

ОП.12. Основы теории информации 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОП 02, 

ОП 04-

ОП05, 

ОП 09-

ОП 10; 

ПК 1.3,  

Применять закон аддитивности информа-

ции. 

Применять теорему Котельникова. 

Использовать формулу Шеннона. 

1. Кодировать информацию (символь-

ную, числовую, графическую, звуковую, 

видео). 

2.  

3. Сжимать и архивировать информа-

цию 

 

Виды и формы представления ин-

формации. 

Методы и средства определения ко-

личества информации. 

Принципы кодирования и декодиро-

вания информации. 

Способы передачи цифровой ин-

формации. 

Методы повышения помехозащи-

щенности передачи и приема дан-

ных, основы теории сжатия данных. 

Методы криптографической защиты 

информации. 

Способы генерации ключей. 

Кодирование Хаффмена. 

Криптография с симметричным 

ключом; криптография с открытым 

ключом 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  101 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 97 

в том числе: 

теоретическое обучение 59 

лабораторные работы и практические занятия 38 

промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

- 

Самостоятельная работа  4 

Изучение темы и составление конспекта  2 

Решение задач  2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Базовые понятия теории информации – 30 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Формальное представление знаний. Виды информации – 10 

теоретическое обучение - 8 

практические занятия – 2 

Тема 1.2. Способы измерения информации. – 10 

теоретическое обучение - 6 

практические занятия – 2 

  самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.3. Вероятностный подход к измерению информации – 10 

теоретическое обучение - 6 

практические занятия – 4 

Раздел 2. Информация и энтропия – 27 часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Теорема отсчетов -10 

теоретическое обучение - 4 

практические занятия – 6 

Тема 2.2 Понятие энтропии. Виды энтропии - 10 

теоретическое обучение - 8 

практические занятия – 2 

Тема 2.3. Смысл энтропии Шеннона – 7 

теоретическое обучение - 3 

практические занятия – 4 

Раздел 3. Защиты и передача информации – 22 часа, в т.ч. 

Тема 3.1. Сжатие информации – 8 

теоретическое обучение - 4 

практические занятия – 4 

Тема 3.2. Кодирование – 14 

теоретическое обучение - 6 

практические занятия – 6 

  самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 4. Основы теории защиты информации – 22 час, в т.ч. 

Тема 4.1. Стандарты шифрования данных. Криптография – 22 

теоретическое обучение - 14 

практические занятия – 8 

 

ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в общепрофессиональ-

ный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
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Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09- 

ОК 10; 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 5.3 

Осуществлять необходимые измерения па-

раметров сигналов. 

Рассчитывать пропускную способность ли-

нии связи. 

Физические среды передачи данных. 

Типы линий связи. 

Характеристики линий связи пере-

дачи данных. 

Современные методы передачи дис-

кретной информации в сетях. 

Принципы построения систем пере-

дачи информации. 

Особенности протоколов канально-

го уровня. 

Беспроводные каналы связи, систе-

мы мобильной связи. 

Понятия «Модель OSI» и «Модель 

TSP/IP», уровни сетевых моделей 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  84 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

лабораторные работы и практические занятия 18 

промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета - 

Самостоятельная работа  4 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Исторические этапы развития технологий физического уровня передачи данных – 4 

часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

Тема 2. Типы линий связи – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия - 2 

Тема 3. Характеристики линий связи – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 2 

Тема 4. Типы кабелей – 14 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 2 

Тема 5. Аппаратура передачи данных – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 4 

Тема 6. Архитектура физического уровня – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 
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практические занятия - 2 

Тема 7. Методы доступа – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 8. Коммутация каналов и коммутация пакетов – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия - 2 

Тема 9. Функции канального уровня – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 10. Протоколы канального уровня – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

Тема 11. Безопасность канального уровня – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

Тема 12. Беспроводная среда передачи – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 2 

Тема 13. Беспроводные компьютерные сети – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 2 

Тема 14 . Безопасность беспроводных компьютерных сетей – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

 

7.4. Аннотации к рабочим программам цикла  

П.00 Профессиональный 

 

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

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 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислитель-

ной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профес-

сиональной деятельности 

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

средств. 

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

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

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

ния проектной документации. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт в 

проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей; 

установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в соот-

ветствии с конкретной задачей; 

выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса ис-

следования объектов сетевой инфраструктуры; 

обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 

использовании специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

уметь проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

читать техническую и проектную документацию по организации сегментов 
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сети; 

настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операци-

онной системы для диагностики работоспособности сети; 

использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-

аппаратные средства технического контроля локальной сети. 

знать общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели 

OSI, требований к компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сете-

вой инфраструктуры; 

базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей; 

средства тестирования и анализа; 

стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, 

понятий, стандартов и типовых элементов структурированной кабельной си-

стемы. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 924 

Из них на освоение МДК. 01.01: 138 

  на освоение МДК. 01.02: 336 

на практики, в том числе учебную: 288 и производственную:162 

Структура и содержание профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Сумм

арны

й 

объе

м 

нагру

зки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Обучение по МДК Практики Про

ме-

жу-

точ-

ная 

ат-

те-

ста-

ция 

Всег

о 

 

Лабора

торных 

и 

практи

ческих 

заняти

й 

Кур

совы

х 

рабо

т 

(про

екто

в) 

Учебн

ая 

 

Производс

твенная 

 (если 

предусмо

трена 

рассредот

оченная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

ОК 01-11 

Раздел 1. Ком-

пьютерные сети 138 132 32 

40 

  

6 

6 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

ОК 01-11 

Раздел 2. Орга-

низация, прин-

ципы построения 

и функциониро-

вания компью-

терных сетей 

336 328 118   6 8 

ПК 1.1- Учебная 288  288    
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ПК 1.5 

ОК 01-11 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирован

ная) практика) 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

ОК 01-11 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирован

ная) практика) 

162 

 

 162   

 Всего: 924 460 150 40 288 162 12 14 

 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация сетевого администрирования и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 
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Перечень профессиональных компетенций 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт в установке, настройке и сопровождении, 

контроле использования сервера и рабочих 

станций для безопасной передачи инфор-

мации. 

уметь администрировать локальные вычисли-

тельные сети; 

принимать меры по устранению возмож-

ных сбоев; 

обеспечивать защиту при подключении к 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

знать основные направления администрирования 

компьютерных сетей; 

утилиты, функции, удаленное управление 

сервером; 

технологию безопасности, протоколов ав-

торизации, конфиденциальности и без-

опасности при работе с сетевыми ресурса-

ми. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов      665 

Из них на освоение МДК. 02.01           125 

  на освоение МДК. 02.02          108 

  на освоение МДК. 02.03          108 

на практики, в том числе учебную 180  и производственную  144 

 

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Организация сетевого администрирования 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельно-

сти. 
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Структура и содержание профессионального модуля 

Коды 

профес

сионал

ьных 

общих 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Су

мм

арн

ый 

объ

ем 

наг

руз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК Практики Промежу-

точная 

аттеста-

ция Всего 

 

Лабор

аторн

ых и 

практи

ческих 

заняти

й 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Уче

бная 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01-

11 

ПК 2.1 

- 2.4 

Раздел 1. Админи-

стрирование сете-

вых операционных 

систем 

185 119 34 

- 

60   6 

ОК 01-

11 

ПК 2.1 

- 2.4 

Раздел 2. Про-

граммное обеспе-

чение компьютер-

ных сетей 

168 104 30 

60 

 

 4 

ОК 01-

11 

ПК 2.1 

- 2.4 

Раздел 3. Органи-

зация администри-

рования компью-

терных систем 

168 102 20 

60 

 

6 6 

ОК 01-

11 

ПК 2.1 

- 2.4 

Учебная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов  

-      

ОК 01-

11 

ПК 2.1 

- 2.4 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144  144 

 

  

 Всего: 665 325 84 - 180 144 6 16 

 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятель-

ности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и соответствующие ему общие компетен-

ции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных компе-

тенций 

ВД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

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

аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

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

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осу-

ществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудова-

ния, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструк-

туры. 
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Иметь практический опыт в обслуживании сетевой инфраструктуры, вос-

становлении работоспособности сети после 

сбоя; 

удаленном администрировании и восстанов-

лении работоспособности сетевой инфра-

структуры; 

поддержке пользователей сети, настройке ап-

паратного и программного обеспечения сете-

вой инфраструктуры 

уметь выполнять мониторинг и анализ работы ло-

кальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

осуществлять диагностику и поиск неисправ-

ностей всех компонентов сети; 

выполнять действия по устранению неисправ-

ностей 

выполнять замену расходных материалов и 

мелкий ремонт периферийного оборудования; 

наблюдать за трафиком, выполнять операции 

резервного копирования и восстановления 

данных; 

устанавливать, тестировать и эксплуатировать 

информационные системы, обеспечивать ан-

тивирусную защиту 

знать архитектуру и функции систем управления 

сетями, стандарты систем управления; 

средства мониторинга и анализа локальных 

сетей; 

методы устранения неисправностей в техниче-

ских средствах; 

правила эксплуатации технических средств 

сетевой инфраструктуры; 

основные понятия информационных систем 

(ИС), жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности ИС, требова-

ния к архитектуре ИС и их компонентам для 

обеспечения безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения безопасности 

функционирования, оперативные методы по-

вышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных; 

основные требования к средствам и видам те-

стирования для определения технологической 

безопасности систем 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов __686__ 

Из них на освоение МДК. 03.01_208__ 

  на освоение МДК. 03.02_100__ 

на практики, в том числе учебную __270__ и производственную___108__ 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименова

ния 

разделов 

профессион

ального 

модуля 

Сумм

арны

й 

объем 

нагру

зки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто

ятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

Вс

ег

о 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(прое

ктов) 

Учеб

ная 

Произво

дственна

я (если 

предусмо

трена 

рассредо

точенна

я 

практик

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01-11 

ПК 3.1-

3.6 

 

Раздел 1. 

Эксплуата-

ция объек-

тов сетевой 

инфра-

структуры 

406 196 32 40 198 - 

 

12 

ОК 01-11 

ПК 3.1-

3.6 

 

Раздел 2. 

Безопас-

ность ком-

пьютерных 

сетей 

172 96 30 

 

72 -  4 

ОК 01-11 

ПК 3.1-

3.6 

 

Учебная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти), часов 

(если 

предусмотр

ена 

итоговая 

(концентри

рованная) 

практика) 

-  - -   

ОК 01-11 

ПК 3.1-

3.6 

 

Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти), часов 

(если 

108 

 

 -   
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предусмотр

ена 

итоговая 

(концентри

рованная) 

практика) 

 Всего: 686 292 62 40 270 Х 10 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

И
н

д
ек

с Наименование учебных цик-

лов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 

Формы промежуточной аттестации по семестрам 

Объем образовательной программы (академических 

часов) 

Распределение нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

В
се

г
о

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Нагрузка во взаимодействии с препода-

вателем 
I курс II курс III курс IV курс 

По учебным дисци-

плинам и МДК 

П
р

ак
ти

к
и

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем

. 

4 

сем. 

5 

сем

. 

6 

сем

. 

7 

сем. 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

те
о

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 
о

б
у
ч

ен
и

е 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 и
 п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т 

(р
аб

о
та

) 

17 22 17 24,5 17 
23,

5 
16,5 12,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

О.00 

Общеобразовательный 

цикл 10 ДЗ/4 Э 1404 0 543 861 0 0 54 20 612 792 0 0 0 0 0 0 

  Общие учебные дисциплины                 850 0 321 529 0 0 34 8 380 470 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01.01 Русский язык   Эп             78   40 38     10 4 
34 44 

            

ОУД.01.02 Литература   ДЗ             117   59 58         
51 66 

            

ОУД.02 Иностранный язык   ДЗ             117   1 116         
55 62 

            

ОУД.03 Математика ДЗ Эп             234   118 116     24 4 102 132             

ОУД.04 История   ДЗ             117   59 58         
51 66 

            

ОУД.05 Физическая культура З ДЗ             117   9 108         
51 66 

            

ОУД.06 ОБЖ   ДЗ             70   35 35         
36 34 
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Учебные дисциплины по вы-

бору из обязательных пред-

метных областей                 515 0 201 314 0 0 20 12 232 283 0 0 0 0 0 0 

ОУД.07 Информатика   ДЗ             92     92         
34 58 

            

ОУД.08 Физика   кЭу             113   53 60     12 6 
44 69 

            

ОУД.09 Химия   ДЗ             78   40 38         34 44             

ОУД.10 

Обществознание 

(вкл.экономику и право)   Эу             89   35 54     6 6 
48 41 

            

ОУД.15 Биология кДЗ               36   18 18         
36   

            

ОУД.16 География   ДЗ             36   18 18         
  36 

            

ОУД.17 Экология кДЗ               36   18 18         
36   

            

ОУД.18 Астрономия   кЭу             35   19 16     2   
  35 

            

  

Дополнительные учебные 

дисциплины                 39 0 21 18 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 

УД.01 

Основы технологии учебно-

исследовательского проекти-

рования   ДЗ             39   21 18           39             

УД.01 

Основы технологии карьер-

ного проектирования                 0   0                           

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 4 ДЗ/-Э 494 18 78 398 0 0 0 0 0 0 102 98 116 92 86 0 

ОГСЭ.01 Основы философии         ДЗ       48 6 24 18                 48       

ОГСЭ.02 История     ДЗ           36 4 18 14             36           

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности             ДЗ   181 0 6 175             32 50 34 46 19   

ОГСЭ.04 Физическая культура       З     ДЗ   181 0 8 173             34 48 34 46 19   

ОГСЭ.05 Психология общения             ДЗ   48 8 22 18                     48   

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 2 ДЗ/-Э 185 20 105 60 0 0 0 0 0 0 85 100 0 0 0 0 

ЕН.01 

Элементы высшей математи-

ки     ДЗ           85 20 33 32             85           

ЕН.02 Дискретная математика       

ДЗ 

        50 0 36 14               50         

ЕН.03 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика               50 0 36 14               50         
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ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл 9 ДЗ/1 Э 1042 110 569 363 0 0 10 6 0 0 357 368 105 140 36 36 

ОП.01 

Операционные системы и 

среды     ДЗ           68 10 36 22             68           

ОП.02 

Архитектура аппаратных 

средств       ДЗ         108 10 62 36             34 74         

ОП.03 

Информационные техноло-

гии       кДЗ         116 10 84 22             68 48         

ОП.04 

Основы алгоритмизации и 

программирования         ДЗ       51 0 37 14                 51       

ОП.05 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности           ДЗ     48 12 22 14                   48     

ОП.06 

Безопасность жизнедеятель-

ности           ДЗ     68 0 33 35                 20 48     

ОП.07 Экономика отрасли               ДЗ 72 10 30 32                     36 36 

ОП.08 

Основы проектирования баз 

данных       кДЗ         84 4 58 22             34 50         

ОП.09 

Стандартизация, сертифика-

ция и техническое докумен-

товедение           Э     78 10 34 34     10 6         34 44     

ОП.10 Основы электротехники       
кДЗ 

        82 12 34 36             34 48         

ОП.11 

Инженерная компьютерная 

графика               82 24 18 40             34 48         

ОП.12 Основы теории информации       кДЗ         101 4 59 38             51 50         

ОП.13 

Технологии физического 

уровня передачи данных       кДЗ         84 4 62 18             34 50         

П.00 Профессиональный цикл 14 ДЗ/2 Э/3 Эк 2275 46 701 296 80 

115

2 62 28 0 0 68 316 391 614 472 414 

ПМ.01 

Выполнение работ по проек-

тированию сетевой инфра-

структуры             Эк   924 14 270 150 40 450 24 12 0 0 34 242 174 231 243 0 

МДК.01.01 Компьютерные сети           Э     138 6 100 32     10 6       60 34 44     

МДК.01.02 

Организация, принципы по-

строения и функционирова-

ния компьютерных сетей             Э   336 8 170 118 40   14 6     34 74 68 115 45   

УП.01 Учебная практика       ДЗ   ДЗ ДЗ   288         288           108 72 72 36   

ПП.01 Производственная практика             ДЗ   162         162                 162   

ПМ.02 

Организация сетевого адми-

нистрирования               Эк 665 16 241 84 0 324 30 6 0 0 34 74 60 179 106 212 
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МДК.02.01 

Администрирование сетевых 

операционных систем               кДЗ 125 6 85 34     12             59 34 32 

МДК.02.02 

Программное обеспечение 

компьютерных сетей       ДЗ         108 4 74 30     6       34 74         

МДК.02.03 

Организация администриро-

вания компьютерных           ДЗ     108 6 82 20     12 6         60 48     

УП.02 Учебная практика           ДЗ ДЗ кДЗ 180         180               72 72 36 

ПП.02 Производственная практика               ДЗ 144         144                   144 

ПМ.03 

Эксплуатация объектов се-

тевой инфраструктуры               Эк 686 16 190 62 40 378 8 10 0 0 0 0 157 204 123 202 

МДК.03.01 

Эксплуатация объектов сете-

вой инфраструктуры               кДЗ 208 12 124 32 40   4           51 66 51 40 

МДК.03.02 

Безопасность компьютерных 

сетей           ДЗ     100 4 66 30     4 10         34 66     

УП.03 Учебная практика           ДЗ   кДЗ 270         270             72 72 72 54 

ПП.03 Производственная практика               ДЗ 108         108                   108 

  ИТОГО 39 ДЗ/7 Э/3 Эк 5400 194 1996 1978 80 

115

2 126 54 612 792 612 882 612 846 594 450 

  

Объем недельной образова-

тельной нагрузки обучаю-

щихся   5400 140 2084 1944 80 

115

2 126 54 36,0 36,0 

36,

0 36,0 

36,

0 

36,

0 36,0 36,0 

ПДП.00 Преддипломная практика   144           144                 144 

ПА Промежуточная аттестация   180           180     72       36 36 36 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация                                                                          216           216                 216 

ВСЕГО 5940   

  

В
се

го
 

дисциплин и МДК 612 792 612 774 468 630 252 108 

Государственная итоговая аттестация (6 нед): учебной практики 0 0 0 108 144 216 180 90 

Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) - 4 нед. 
производственной практики 0 0 0 0 0 0 162 252 

Сдача государственного экзамена и защита дипломного проекта - 2 нед. 
преддипломной практики               144 

          

экзаменов, в т.ч. квалификационных 0 4 0 0 0 2 2 2 

                    
зачетов,диффиренцированных зачетов 3 9 3 7 2 7 5 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

  

    Сентябрь 
  

 Октябрь 
  

      Ноябрь      Декабрь 

В
С

Е
Г

О
 т

е
о
т
е
т
и

ч
е
ск

о
го

 

о
б
у

ч
е
н

и
я

 

В
С

Е
Г

О
 у

ч
еб

н
о
й

 п
р

а
к

-

т
и

к
и

 

В
С

Е
Г

О
 п

р
о
и

зв
о

д
-

с
т
в

ен
н

о
й

 п
р

а
к

т
и

к
и

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
е
-

с
т
ц

и
я

 

  
  Январь 

  

  

        

ГРУППЫ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 курс 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 0 0 0 К К 36 36 36 

2 курс 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 0 0 0 К К 36 36 36 

3 курс 36 36 

У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 

У.03/6 У.03/6 

36 468 144 0 0 

    

36 36 

У.01/6 

30 30 

У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 К К У.01/6 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 30 30 
    

24 
    

4 курс 

У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 

У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 

П.01 П.01 П.01 П.01 

3/6Э/18 

252 180 162 36 К К 

У.03/6 У.03/6 У.03/6 

У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 

У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 У.03/6 

24 24 18 
18 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24 24 П.01/18 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1944 324 162 36 18 19 20 21 22 

 

 
Объем занятий по дисциплинам и МДК, ак.час П/ПДП Производственная практика, ак.час ГИА Государственная итоговая аттестация 

                 У Учебная практика, ак.час 
   

Э Промежуточная аттестация, ак.час К Каникулы 
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Февраль 
  

       Март 
  

  Апрель 
  

        Май     Июнь 
  

        

2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Э/36 Э/36 К 

36 36 36 
У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 3/6К 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18 

У.01/

6 
У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 

У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 

36 

3/6Э//1

8 
3/6К 

У.01/

6 
У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 

24 24 24 24 24 24 24 
У.02/6 У.02/6 У.02/6 У.02/6 

18 3/6Э//18 

18 18 18 18 30 30 30 30 30 30 30 30 

У.03/

6 
У.03/6 У.03/6 

3/6     

П.02 

П.02 П.02 П.02 

3/6     

П.02 

П.03 П.03 

3/6Э 

3/6 

ПДП 

ПДП ПДП ПДП 

3/6ГИ

А 

ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА 

3/6ГИ
А 

У.02/

6 
У.02/6 У.02/6   

18 18 24 18 3/6Э 

  

3/6        

П.03 

3/6        

П.03 

3/6 

ПДП 

  

  

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
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В
С

Е
Г

О
 т

е
о
т
е
т
и

ч
е
ск

о
го

 

о
б
у

ч
е
н

и
я

 

В
С

Е
Г

О
 у

ч
еб

н
о
й

 п
р

а
к

-

т
и

к
и

 

В
С

Е
Г

О
 п

р
о
и

зв
о

д
-

с
т
в

ен
н

о
й

 п
р

а
к

т
и

к
и

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
е
-

с
т
а
ц

и
я

 

В
С

Е
Г

О
 п

р
е
д

д
и

п
л

о
м

-

н
о
й

 п
р

а
к

т
и

к
и

 

Г
И

А
 

        Июль     Август 

6 13 20 27 4 11 18 25 

12 19 26 2 10 17 24 31 

45 46 47 48 49 50 51 52 

792 0 0 72 0 0 К К К К К К К К 

774 108 0 0 0 0 К К К К К К К К 

630 216 0 36 0 0 К К К К К К К К 

108 90 252 36 144 216 

                

                

                

                

                

2304 414 252 144 144 216 45 46 47 48 49 50 51 52 
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