
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(КГБ ПОУ ХТТБПТ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

направление подготовки 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск, 2019



 

 
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕ ГУМАНИТАРНОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 «Основы философии» 
1.Область применения программы. 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по 

специальности 09.02.06. Сетевое и системной администрирование среднего 

профессионального образования на основе Федерального государственного 

образовательногостандарта по специальности профессионального образования 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общегуманитарного исоциально-

экономического цикла.  
3. Цели и задачи общегуманитарной и социально-экономическойучебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества;  
- основы философского учения о бытии;  
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской, религиозной картин мира;  
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 50 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 
в том числе: 
теоретическое обучение 40 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 8 



 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 2 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.02 «История» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины 

(технический профиль): 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире;  
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.).  
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.;  
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения  
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 



 

 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  49 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 49 

в том числе: 
теоретическое обучение 40 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 8 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 1 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и Федерального компонента 

государственного стандарта по общеобразовательнымпредметам ФГОС по специальности: 

09.02.06. Сетевое  и системное администрирование  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общемугуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональнойобразовательной программы. 

Главная структурная особенность содержанияобучения заключается в его делении на два 

модуля: основной и профессиональнонаправленный. 
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию 

исовершенствование умений, сформированных в основной школе. В ходе 

освоенияпрофессионально направленного модуля проводится изучение языка с 

учётомспециальностей колледжа. При освоении профессионально направленного 

модуляобучающиеся погружаются в ситуации профессиональной деятельности, чтосоздаёт 

условия для дополнительной мотивации, как изучения иностранногоязыка, так и освоения 

специальности СПО. Языковой материал профессиональнонаправленного модуля 

предполагает введение нового, более сложного иодновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующегоболее высокий уровень коммуникативных 

навыков и умений. 
Дисциплина «Иностранный язык» тесно связна с такими общеобразовательными 

дисциплинами как: «Литература», «История», «Основы безопасности жизнедеятельности»; а 

также со специальнымидисциплинами. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в пределах литературной 

нормы 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.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. 
- Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). 
- Лексический минимум, относящийся описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности. 
- Особенности произношения. 
- Правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем образовательной программы  166 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 166 

в том числе: 
теоретическое обучение  
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 156 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой в 8 семестре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: 
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частьюобщего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепленияздоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическомразвитии 

человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Результатом изучения учебной дисциплины, является содействие обучающемуся в 

формировании следующих общих компетенций.  
‒ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

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

них ответственность;  
‒ ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  
‒ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 174 
Объем образовательной программы  174 
в том числе: 
теоретическое обучение 8 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 160 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультация 6 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачет с оценкой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 05 «Психология общения» 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и Федерального компонента 

государственного стандарта по общеобразовательнымпредметам ФГОС по специальности: 

09.02.06. Сетевое и системное администрирование  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общемугуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональнойобразовательной программы.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
– применять технику и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  
– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– взаимосвязь общения и деятельности;  
– цели, функции, виды и уровни общения;  
– роли и ролевые ожидания в общении;  
– виды социальных взаимодействий;  
– механизмы взаимопонимания в общении;  
– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
– этические принципы общения;  
– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  
 
Вариативная часть не предусмотрена. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
 
 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



 

Объем образовательной программы  50 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 
в том числе: 
теоретическое обучение 30 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 18 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 2 
Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 06 Социальная адаптация и основы правовых знаний 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 
«Сетевое и системное администрирование». 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: социально-экономический цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы; 
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 
-  Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 
-  Функции органов труда и занятости населения. 
 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, - 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
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 и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учётом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

деятельности. 



 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  34 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 
в том числе: 
теоретическое обучение 32 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено)  
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 2 
Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи» 

 
1. Область применения программы. 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по 

специальности 09.02.06. Сетевое и системное администрирование среднего 

профессионального образования, на основе Федерального государственного 

образовательногостандарта по специальности профессионального образования. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общегуманитарного исоциально-

экономического цикла. Рабочая программа относится к вариативным дисциплинам 

общепрофессионального цикла. В результате освоения дисциплины у студента сформируются 

общие компетенций (ОК 1-10). 
 
3. Цели общегуманитарной и социально-экономической учебнойдисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: подготовка студентов, которая осуществляется втесном 

взаимодействии с повторением, углублением и систематизацией сведенийо всех уровнях и 

единицах русского языка с упором на их функциональнуюспецифику (употребление в речи), 

что является основой для профессиональнойдеятельности будущих техников по 

компьютерным сетям. 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культураречи» 

обучающийся должен уметь: 
- подготовить и провести деловую беседу, публичное выступление,дискуссию; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными иэтическими 

нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 

ицелесообразности; 
- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
- пользоваться словарями русского языка; 
- употреблять основные выразительные средства русского литературногоязыка; 
- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров; 
- составлять тексты деловых бумаг, документов с учетом особенностейофициально - 

делового стиля. 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культураречи» 

обучающийся должен знать: 
- различия между языком и речью: функции языка как средстваформирования и 

трансляции мысли; 
- социально-стилистическое расслоение современного русского языка,наиболее 

употребительные выразительные средства русского литературногоязыка: 
- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстовосновных 
- деловых и учебно-научных жанров. 
 
Код 

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

коллегами, руководством, клиентами. 



 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей  
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 
Самостоятельная работа  
Объем образовательной программы  50 
в том числе: 
теоретическое обучение 18 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 30 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации  
Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ЕН 01. «Элементы высшей математики» 
 
1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06. Сетевое 

и системное администрирование  
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений. 
 Определять предел последовательности, предел функции. 
 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления. 
 Использовать методы дифференцирования и интегрирования для решения 

практических задач. 
 Решать дифференциальные уравнения; пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
 
 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  73 



 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 73 
в том числе: 
теоретическое обучение 30 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 42 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
консультации 1 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ЕН 02. «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06. Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общийестественнонаучный цикл. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  
- выполнять операции над множествами;  
- применять методы криптографической защиты информации;  
- строить графы по исходным данным  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- понятия функции алгебры логики, представление функции в совершенных 

нормальных формах, многочлен Жегалкина;  
- основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста;  
- основные понятия теории множеств;  
- логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  
- элементы теории отображений и алгебры подстановок;  
- основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам;  
- метод математической индукции;  
- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  
- основные понятия теории графов, характеристики графов, Эйлеровы и Гамильтоновы 

графы, плоские графы, деревья, ориентированные графы, бинарные деревья;  
- элементы теории автоматов.  
 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
 
 
 
 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  37 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 37 

в том числе: 
теоретическое обучение 18 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 18 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
консультации 1 
Самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ЕН 03. «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06. Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общийестественнонаучный цикл. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 

задач;  
- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач;  
- применять современные пакеты прикладных программного мерного статистического 

анализа.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия комбинаторики;  
- основы теории вероятностей и математической статистики;  
- основные понятия теории графов. 
 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем образовательной программы  37 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 37 



 

в том числе: 
теоретическое обучение 18 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 18 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
консультации 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ЕН 04 Экологические основы природопользования 

1. Область применении программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина ЕН.04 Экологические основы природопользования входит в 

состав профессионального цикла 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.04 Экологические основы 

природопользования обучающийся должен освоить элементы следующих общих 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОКОЗ. 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 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной 

деятельности; 
‒ использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания 

в профессиональной деятельности; 
‒ анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 
‒ анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
‒ оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ основные понятия экологии; 
‒ виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 
‒ понятие среды обитания организмов; характеристику обмена веществ и энергии 

в организмах; 



 

‒ понятие фотосинтез и его роль; 
‒ антропогенные факторы и их воздействие на окружающую среду; 
‒ классификацию чрезвычайных ситуаций и их характеристику; 
‒ общую характеристику загрязнения окружающей среды и параметров ее 

качества 
‒ понятие отходы производства и полупродукты, суть проблемы комплексного 

использования сырья и отходов; 
‒ правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 
‒ понятие природоохранной деятельности и обоснование ее необходимости на 

современном этапе развития цивилизации; 
‒ влияние бытовой деятельности на природную окружающую среду; принципы 

рационального природопользования; 
‒ источники загрязнения окружающей среды; 
‒ государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем образовательной программы  33 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 33 

в том числе: 
теоретическое обучение 16 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 16 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
консультации 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП 01. «Операционные системы» 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС подготовки по специальности 09.02.06. 
Сетевое и системное администрирование 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, какобщепрофессиональная дисциплина. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники. 
 Работать в конкретной операционной системе. 
 Работать со стандартными программами операционной системы. 
 Устанавливать и сопровождать операционные системы. 
 Поддерживать приложения различных операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 Состав и принципы работы операционных систем и сред. 
 Понятие, основные функции, типы операционных систем. 
 Машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, 

планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной памятью. 
 Машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, 

планирование заданий, распределение ресурсов. 
 Принципы построения операционных систем. 
 Способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования. 
 Понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  98 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 88 

в том числе: 
теоретическое обучение 48 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 40 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 2 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                                8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП 02 «Архитектора аппаратных средств» 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, какобщепрофессиональная дисциплина. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 
- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 
- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем; 
- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
- организацию и принцип работы 
- основных логических блоков компьютерных систем; 
- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 
- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 
- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 
 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика.. 
ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 



 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы 
ПК 5.7 Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  100 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 100 
Самостоятельная работа  
в том числе: 
теоретическое обучение 70 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 20 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 2 
Самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена                                          8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Область применения программы 
Рабочая учебной дисциплины является частью основной 

профессиональнойобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.06. Сетевое и системное администрирование 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

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

пакета прикладных программ.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации;  
- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий;  
- базовые и прикладные информационные технологии;  
- инструментальные средства информационных технологий.  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций.  
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 



 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы 
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепцию веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика 
ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории 
ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки 
ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  63 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 63 

Самостоятельная работа  
в том числе: 
теоретическое обучение 30 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 32 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультация 1 
Самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06. Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл какобщепрофессиональная дисциплина. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.  
- Использовать программы для графического отображения алгоритмов.  
- Определять сложность работы алгоритмов.  
- Работать в среде программирования.  
- Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования.  
- Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования.  
- Выполнять проверку, отладку кода программы.  
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
- Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции.  
- Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования.  
- Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти.  
- Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм  
- Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и 

переопределения  
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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

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

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

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

иностранном языке. 



 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  102 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 102 

в том числе: 
теоретическое обучение 40 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 52 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 2 
Самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                                8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06. Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл какобщепрофессиональная дисциплина. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- Использовать нормативно правовые акты в профессиональной деятельности  
- Защищать свои права в соответствии с гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством  
- Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  
- Находить и использовать необходимую экономическую информацию  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- Основные положения Конституции РФ;  
- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  
- Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности  
- Законодательные, иные нормативно 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 его прекращения:  
- Правила оплаты труда  
- Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения  
- Право социальной защиты граждан  
- Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника  
- Виды административных правонарушений и административной ответственности  
- Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров  
 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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



 

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  50 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 50 

в том числе: 
теоретическое обучение 38 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 10 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 2 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06. Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
-выполнять правила безопасности труда на рабочем месте;  
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  
-применять первичные средства пожаротушения;  
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
-оказывать первую помощь. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  
-основы законодательства о труде, организации охраны труда;  
-условия труда, причины травматизма на рабочем месте;  
-основы военной службы и обороны государства;  
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
-способы защиты населения от оружия массового поражения;  
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  



 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  
-порядок и правила оказания первой помощи 
 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование 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 

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 укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 
Объем образовательной программы  69 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 69 

в том числе: 
теоретическое обучение 32 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 36 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультация 1 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл какобщепрофессиональная дисциплина. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- Находить и использовать необходимую экономическую информацию.  
- Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

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

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

показатели их эффективного использования.  
- Методику разработки бизнес-плана. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной  
деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 
ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
ПК 5.7 Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 
ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб- приложений 

для анализа эффективности его работы 
ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 



 

информации для поисковых систем 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  49 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 49 

в том числе: 
теоретическое обучение 24 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 24 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультация 1 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл какобщепрофессиональная дисциплина. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проектировать реляционную базу данных; 
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы теории баз данных; 
- модели данных; 
- особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER- моделировании; основы реляционной алгебры; 
- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 
- средства проектирования структур баз данных; 
- язык запросов SQL. 
 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  90 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 90 
в том числе: 



 

теоретическое обучение 34 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 46 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 2 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                                    8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикла какобщепрофессиональная дисциплина. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 

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

Федерации.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.  
- Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.  
- Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов.  
- Показатели качества и методы их оценки.  
- Системы качества.  
- Основные термины и определения в области сертификации  
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 
ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 
ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 



 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  50 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 
в том числе: 
теоретическое обучение 24 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 24 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 2 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.10. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирования 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-
ОП 02, 

ОП 04-
ОП05, 
ОП 09-
ОП 10; 

ПК 1.1, 

ПК 3.1- 
ПК 3.2 

Применять основные определения и 

законы теории электрических цепей. 
Учитывать на практике свойства цепей с 

распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей. 
Различать непрерывные и дискретные 

сигналы и их параметры. 

Основные характеристики, 

параметры и элементы 

электрических цепей при 
гармоническом воздействии в 

установившемся режиме. 
Свойства основных электрических 

RC и RLC-цепочек, цепей с 

взаимной индукцией. 
Трехфазные электрические цепи. 
Основные свойства фильтров. 
Непрерывные и дискретные 

сигналы. 
Методы расчета электрических 

цепей. 
Спектр дискретного сигнала и его 

анализ. 
Цифровые фильтры. 

 
4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 
Объем образовательной нагрузки 38 
Всего учебных занятий 36 
в том числе: 
теоретическое обучение 18 
лабораторные работы  18 
консультации 2ч 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 4 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.11. ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирования 

  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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 

специальности с использованием 

прикладных программных средств. 

Средства инженерной и 

компьютерной графики. 
Методы и приемы выполнения схем 
электрического оборудования и 

объектов сетевой инфраструктуры. 
Основные функциональные 

возможности современных 
графических систем. 
Моделирование в рамках 

графических систем. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 
Объем образовательной  нагрузки 38 
Всего учебных занятий 36 
в том числе: 
теоретическое обучение 18 
практические занятия (если предусмотрено) 18 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 8сем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.12. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирования 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл. 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-
ОП 02, 

ОП 04-
ОП05, 

ОП 09-
ОП 10; 

ПК 1.3,  

Применять закон аддитивности 

информации. 
Применять теорему Котельникова. 
Использовать формулу Шеннона. 

Виды и формы представления 

информации. 
Методы и средства определения 

количества информации. 
Принципы кодирования и 

декодирования информации. 
Способы передачи цифровой 

информации. 
Методы повышения 

помехозащищенности передачи и 

приема данных, основы теории сжатия 

данных. 
Методы криптографической защиты 

информации. 
Способы генерации ключей. 

 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 
Объем образовательной нагрузки 80 
Всего учебных занятий 78 
в том числе: 
теоретическое обучение 40 
практические занятия  38 
Консультации 2 ч 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 4 семестр 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.13. ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирования 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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 

параметров сигналов. 
Рассчитывать пропускную способность 

линии связи. 

Физические среды передачи данных. 
Типы линий связи. 
Характеристики линий связи передачи 

данных. 
Современные методы передачи 

дискретной информации в сетях. 
Принципы построения систем передачи 

информации. 
Особенности протоколов канального 

уровня. 
Беспроводные каналы связи, системы 

мобильной связи. 
 
4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 
Объем образовательной нагрузки 50 
Всего учебных занятий 48 
в том числе: 
теоретическое обучение 24 
практические занятия  24 
Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 6сем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.14. ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология поиска работы» является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональной части циклов 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью является формирование у студентов знаний о процессе профессионального 

самоопределения и самостоятельного поиска работы.  
Задачи:  
- Приобретение студентами навыков аналитического и эмпирического исследования 

рынка труда.  
- Выработка целостного представления о различных методах поиска работы.  
- Формирование навыков составления основных документов, необходимых для приема 

на работу.  
- Приобретение опыта прохождения собеседования и вхождения в новый коллектив.  
В результате изучения курса студенты должны знать сущность и основные принципы 

функционирования рынка труда, уметь использовать источники поиска работы, владеть 

навыками создания индивидуального плана потенциального трудоустройства. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Объем образовательной нагрузки 35 
Всего учебных занятий 34 
в том числе:  
теоретические занятия 18 
практические занятия 16 
Консультации 1ч 
Промежуточная аттестация  аттестация в форме – итоговой 

контрольной работы 
8 сем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01. «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры» 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
 
3. 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 

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 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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. 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. 1.5.Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 



 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 

опыт в 

проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей; 
установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования в 

соответствии с конкретной задачей; 
выборе технологии, инструментальных средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры; 
обеспечении безопасного хранения и передачи информации в локальной сети; 
использовании специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей. 
уметь проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-
аппаратные средства технического контроля локальной сети. 

знать общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной 

модели OSI, требований к компьютерным сетям; 
архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования 

сетевой инфраструктуры; 
базовые протоколы и технологии локальных сетей; 
принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 
стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов, 

понятий, стандартов и типовых элементов структурированной кабельной 

системы. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  487 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 487 

в том числе: 
теоретическое обучение 164 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 138 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 30 
консультации 11 
Учебная практика  
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                               8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 02. «Организация сетевого администрирования» 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
 
3. 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, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 

 
 
 

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 методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 



 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический опыт в установке, настройке и сопровождении, 

контроле использования сервера и рабочих 
станций для безопасной передачи 

информации. 
уметь администрировать локальные вычислительные 

сети; 
принимать меры по устранению возможных 

сбоев; 
обеспечивать защиту при подключении к 
информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 
знать основные направления администрирования 

компьютерных сетей; 
утилиты, функции, удаленное управление 

сервером; 
технологию безопасности, протоколов 
авторизации, конфиденциальности и 

безопасности при работе с сетевыми 

ресурсами. 
 

4. Объем учебной дисциплины  

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  704 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 704 

в том числе: 
теоретическое обучение 282 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 250 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 19 
Учебная практика  
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                               19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 03. «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

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 

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 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 3.1  Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях. 
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять 

контроль оборудования после его ремонта. 
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 



 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт в обслуживании сетевой инфраструктуры, 

восстановлении работоспособности сети после сбоя; 
удаленном администрировании и восстановлении 

работоспособности сетевой инфраструктуры; 
поддержке пользователей сети, настройке 

аппаратного и программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры 
уметь выполнять мониторинг и анализ работы локальной 

сети с помощью программно-аппаратных средств; 
осуществлять диагностику и поиск неисправностей 

всех компонентов сети; 
выполнять действия по устранению неисправностей 

знать архитектуру и функции систем управления сетями, 

стандарты систем управления; 
средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
методы устранения неисправностей в технических 

средствах 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  850 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 850 

в том числе: 
теоретическое обучение 406 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 324 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 15 
Учебная практика  
Производственная практика 108 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                               8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих «Наладчик технологического оборудования»» 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям (Интернет); 
- установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами Интернета; 
- диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения 

простейших неисправностей и сбоев в работе; 
уметь: 
- идентифицировать полупроводниковые приборы и элементы системотехники  и 

определять их параметры; 
- устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных 

технологий и специализированного оборудования; 
- осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера 

доступа в сеть Интернет; 
- устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять настройку 

параметров подключения к сети Интернет; 
- осуществлять диагностику подключения к сети Интернет; 
- осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети; 
- интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет; 
- устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети Интернет, в том 

числе сети Интернет, в том числе Веб-серверов и электронной почты; 
знать: 
- основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах электрических 
сигналов; 

- общие сведения о распространении радиоволн; 
- принцип распространения сигналов в линиях связи; 
- цифровые способы передачи информации; 
- общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 
- логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 
- функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 
- запоминающие устройства; 
- цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи; 
- систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет; 



 

- требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, серверов и 
периферийных устройств подключения к сети Интернет, а также назначение и конфигурацию 
программного обеспечения; 

- виды технологий и специализированного оборудования для подключения к 

Интернету; 
- сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет; 
- функции и обязанности Интернет-провайдеров; 
- принципы функционирования, организации и структуру Веб-сайтов; 
- принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в 

Интернете. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Наладчик технологического 

оборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования 
ПК 4.2 Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа к сети Интернет 
ПК 4.3 Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к сети Интернет 
ПК 4.4 Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети 
ПК 4.5 Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет 
ПК 4.6 Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 
 
4. Объем учебной дисциплины  

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  364 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 364 

в том числе: 



 

теоретическое обучение 78 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 60 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
консультации 5 
Учебная практика 72 
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                               8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 
Учебная практика МП 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих «Наладчик технологического оборудования» 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Производственная практика является составной частью образовательного процесса по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование и имеет важное значение 

при формировании вида профессиональной деятельности: Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры. Производственная практика является ключевым этапом формирования 

компетенций, обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению профессиональных 

функций, так и по вступлению в трудовые отношения.  
Практика направлена на: 
закрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия в 

деятельности различных видов промышленных организаций;  
приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной работы,  
сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по практике и 

курсовой работы. 
Выполнение заданий практики является ведущей составляющей процесса 

формирования общих и профессиональных компетенций по МП 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Наладчик технологического 

оборудования». 
Цели практики: 
Комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности: Участие 

в проектировании сетевой инфраструктуры. 
Получение практического опыта: 
Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети; 
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств 
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии 
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 
Приобретение необходимых умений: 
проектировать локальную сеть, рассчитывать основные параметры локальной сети; 
настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной 

системы для диагностики работоспособности сети; 
использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга; 

программно-аппаратные средства технического контроля 
контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-технической 

документации. 
 
 
 
 



 

Формирование профессиональных компетенций (ПК) 
Название ПК Результат, который Вы должны получить при 

прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 
ПК 1.1 Выполнять 

проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной сети 

иметь практический опыт: проектирования 

архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей 
уметь: проектировать локальную сеть, рассчитывать 

основные параметры локальной сети. 
знать: этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры: 

 

ПК 1.3. 

Обеспечивать 

защиту 

информации в сети 

с использованием 

программно-
аппаратных 

средств. 

иметь практический опыт: обеспечения целостности 

резервирования информации, использования VPN 
уметь: настраивать протокол TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты операционной системы для 

диагностики работоспособности сети 
знать: требования к сетевой безопасности 

 

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. 

иметь практический опыт: использования 

специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования 

компьютерных сетей  
уметь: использовать многофункциональные 

приборы и программные средства мониторинга; 

программно-аппаратные средства технического 

контроля 
знать: организацию работ по вводу в эксплуатацию 

объектов и сегментов компьютерных сетей 

 

ПК 1.5. Выполнять 

требования 

нормативно-
технической 

документации, 

иметь опыт 

оформления 

проектной 

документации. 

иметь практический опыт: оформления технической 

документации 
уметь: контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта нормативно-технической 

документации 
знать: стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, термины, понятия, 

стандарты и типовые элементы структурированной 

кабельной системы: монтаж, тестирование 

 

 
Формирование общих компетенций (ОК) 

Название ОК Результат, который Вы должны получить при 

прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

в отчете по 

практике 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

в отчете по 

практике 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

в отчете по 

практике 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

в отчете по 

практике 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

в отчете по 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

в отчете по 

практике 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

в отчете по 

практике 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

в отчете по 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
в отчете по 

практике 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

в отчете по 

практике 

 
4. Трудоемкость и сроки проведения практики по профилю специальности 

Вид работы Объем часов / НЕД. 
Всего занятий 72/ 2 
в том числе:  
Консультации 1ч 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 
Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПМ.01  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Производственная практика является составной частью образовательного процесса по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование и имеет важное значение 

при формировании вида профессиональной деятельности: Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры. Производственная практика является ключевым этапом формирования 

компетенций, обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению профессиональных 

функций, так и по вступлению в трудовые отношения.  
Практика направлена на: 
 закрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия 

в деятельности различных видов промышленных организаций;  
 приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной 

работы,  
 сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по 

практике и курсовой работы. 
Выполнение заданий практики является ведущей составляющей процесса 

формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ 01. Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры. 
Цели практики: 
Комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности: Участие 

в проектировании сетевой инфраструктуры. 
Получение практического опыта: 
 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети; 
 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств 
 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии 
 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 
Приобретение необходимых умений: 
 проектировать локальную сеть, рассчитывать основные параметры локальной 

сети; 
 настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной 

системы для диагностики работоспособности сети; 
 использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга; программно-аппаратные средства технического контроля 
 контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации. 
 



 

Формирование профессиональных компетенций (ПК) 
Название ПК Результат, который Вы должны получить при прохождении 

практики 
ПК 1.1 Выполнять 

проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной сети 

 иметь практический опыт: проектирования архитектуры 

локальной сети в соответствии с поставленной задачей 
 уметь: проектировать локальную сеть, рассчитывать 

основные параметры локальной сети. 
 знать: этапы проектирования сетевой инфраструктуры: 

ПК 1.3. 

Обеспечивать 

защиту 

информации в сети 

с использованием 

программно-
аппаратных 

средств. 

 иметь практический опыт: обеспечения целостности 

резервирования информации, использования VPN 
 уметь: настраивать протокол TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты операционной системы для диагностики 

работоспособности сети 
 знать: требования к сетевой безопасности 

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. 

 иметь практический опыт: использования специального 

программного обеспечения для моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей  
 уметь: использовать многофункциональные приборы и 

программные средства мониторинга; программно-аппаратные 

средства технического контроля 
 знать: организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов 

и сегментов компьютерных сетей 

ПК 1.5. Выполнять 

требования 

нормативно-
технической 

документации, 

иметь опыт 

оформления 

проектной 

документации. 

 иметь практический опыт: оформления технической 

документации 
 уметь: контролировать соответствие разрабатываемого 

проекта нормативно-технической документации 
 знать: стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и 

типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, 

тестирование 

 
Формирование общих компетенций (ОК) 

Название ОК Результат, который Вы должны получить при 

прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

в отчете по 

практике 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

в отчете по 

практике 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

в отчете по 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование в отчете по 



 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

практике 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

в отчете по 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

в отчете по 

практике 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

в отчете по 

практике 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

в отчете по 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
в отчете по 

практике 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

в отчете по 

практике 

 
4. Трудоемкость и сроки проведения практики по профилю специальности 

Вид работы Объем часов / НЕД. 
Всего занятий 144/ 4 
в том числе:  
Консультации 2ч 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 
Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
 

3. Цели и задачи  практики по профилю специальности, требования к результатам 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «ПМ02. Организация 

сетевого администрирования» должен: 
приобрести практический опыт: 
настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;  
установки web-сервера; 
организации доступа к локальным и глобальным сетям; 
сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; 
расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 
сбора данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей; 
уметь: 
администрировать локальные вычислительные сети; 
принимать меры по устранению возможных сбоев; 
устанавливать информационную систему; 
создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 
регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 
рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 
устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга, 
обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы; 
знать: 
основные направления администрирования компьютерных сетей; 
типы серверов, технологию «клиент-сервер»; 
способы установки и управления сервером;  
утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность 

при работе в web; 
использование кластеров; 
взаимодействие различных операционных систем; 
автоматизацию задач обслуживания;  
мониторинг и настройку производительности; 
технологию ведения отчетной документации; 
классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения; 
лицензирование программного обеспечения; 
оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования 



 

Результаты освоения программы практики по профилю специальности 
Результатом прохождения практики по профилю специальности в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация сетевого 

администрирования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 2.1.  Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 
ПК 2.2.  Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3.  
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

ПК 2.4.  
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
4. Трудоемкость и сроки проведения практики по профилю специальности 

Вид работы Объем часов / НЕД. 
Всего занятий 144/ 4 
в том числе:  
Консультации 1ч 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  

 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 
Производственная практика 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
 

3. Цели и задачи производственной практики: 
Целями производственной практики являются: 
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 
развитие общих и профессиональных компетенций; 
освоение современных производственных процессов; 
сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в 

выпускной квалификационной работе; 
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 
результате прохождения производственной практики в рамках профессионального 

модуля «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 
обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 

сбоя; 
удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой ин-

фраструктуры; 
организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и вос-

становлению информации; 
поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 
 
Задачами производственной практики являются: 
получение первичных профессиональных умений и навыков; 
подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 
 
Требования к умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения ППССЗ: 
студент должен знать: 
архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 
задачи управления: анализ производительности и надежности, управление 

безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией; 
средства мониторинга и анализа локальных сетей; 
классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профи-

лактических работ; 
правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 
расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 



 

методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; 
основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности 

функционирования, оперативные методы повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных; 
основные требования к средствам и видам тестирования для определения 

технологической безопасности информационных систем. 
уметь: 
выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 
использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 
осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 
выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 
тестировать кабели и коммуникационные устройства; 
выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 
 
правильно оформлять техническую документацию; 
наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и 

восстановления данных; 
устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 
4. Трудоемкость и сроки проведения практики по профилю специальности 

Вид работы Объем часов / НЕД. 
Всего занятий 108/ 3 
в том числе:  
Консультации 1ч 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 
Производственная практика  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Наладчик технологического 

оборудования» 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
 
3. Цели и задачи  
Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

информационных систем при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики 

должен: 
иметь практический опыт: 
подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного оборудования; 
настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
настройки и использования основных компонентов графического интерфейса операционной  

системы; 
доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 
диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
создания различных видов документов с помощью различного прикладного программного 

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-страниц; 
управления содержимым баз данных; 
сканирования, обработки и распознавания документов; 
создания цифровых графических объектов; 
осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета; 
создания и обработки объектов мультимедиа; 
обеспечения информационной безопасности; 
 
уметь: 
выполнять настройку интерфейса операционных систем; 
набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального 

компьютера 10- пальцевым методом; 
управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 
подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 
производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 
производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и другие 

периферийные устройства вывода; 
использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный 
компьютер; 



 

осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
вести отчетную и техническую документацию; 
создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 
создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 
создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 
создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-редакторов; 
вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 
создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб- браузера; 
осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет- 

сайтов; 
осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера мгновенных 

сообщений; 
распознавать сканированные текстовые документы с помощью

 программ распознавания текста; 
создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой 

и векторной графики; 
создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видеоклипы; 
пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 
осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 
осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 
вести отчетную и техническую документацию; 
знать: 
классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 
устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 
архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 
принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для персонального 

компьютера; 
виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила эксплуатации; 
принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; 
виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы представления 

данных; принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 
нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой 
порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональный 

компьютер; 
назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц и 

презентаций; виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, 

создания и модификации баз данных; 
назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания текста; 
назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики; 
назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов  

мультимедиа; 
назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-

страниц; 
структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 
основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 
принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 
состав мероприятий по защите персональных данных. 



 

принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного обеспечения 

для персонального компьютера. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики - 144 

часа 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную  систему персонального компьютера. 

ПК 4.2. Подготавливать к работе,  настраивать и обслуживать 
периферийные устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 4.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 
документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 
помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 4.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 
ПК 4.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

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

иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
4. Трудоемкость и сроки проведения практики по профилю специальности 

Вид работы Объем часов / НЕД. 
Всего занятий 144/ 4 
в том числе:  
Консультации 1ч 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  



 

Аннотация рабочей программы 
Производственная практика (преддипломная) 

Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: Наладчик технологического оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 
2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях 
3. Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций 
4. Выполнять восстановление и резервное копирование информации, участвовать в 

разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети 
5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования 
6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 
инфраструктуры 

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Основной целью производственной (преддипломной) практики является сбор 

материалов для дипломного проектирования, практическая работа совместно с 

разработчиками профессионалами по созданию программных продуктов, которые будут 

являться одной из основных частей завершенного дипломного проекта. 
С целью овладения профессиональной деятельностью и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

(преддипломной) практики должен: 
иметь практический опыт: 
настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 
установки web-сервера; 
организации доступа к локальным и глобальным сетям; 
сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; 
расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 
сбора данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей; 
обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 

сбоя; 
удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 
организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; 
поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 
уметь: 
администрировать локальные вычислительные сети; 
принимать меры по устранению возможных сбоев; 
устанавливать информационную систему; 
создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 
регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 



 

рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 
устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга, 
обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы; 

выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-аппаратных 

средств; 
использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 
осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 
выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся полномочий 

техника; 
тестировать кабели и коммуникационные устройства; 
выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 
правильно оформлять техническую документацию; 
наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 
устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 
знать: 
основные направления администрирования компьютерных сетей; 
типы серверов, технологию «клиент-сервер»; 
способы установки и управления сервером; 
утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность 

при работе в web; 
использование кластеров; 
взаимодействие различных операционных систем; 
автоматизацию задач обслуживания; 
мониторинг и настройку производительности; 
технологию ведения отчетной документации; 
классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения; 
лицензирование программного обеспечения; оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от способа и места его использования 
обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после 

сбоя; 
удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 
организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; 
поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры. 
 
Задачи производственной (преддипломной) практики 
Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 
подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в 

соответствии с квалификационными требованиями; 
ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой 

производственной деятельности; 
сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в соответствии с 

полученными индивидуальными заданиями; 



 

изучение эффективности функционирования информационных систем предприятия, 

анализа качества работы и исследование проблем информационных систем на предприятии; 
освоение опыта экономического анализа действующих информационных систем; 
закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных 

студентами в процессе обучения. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную (преддипломную) 

практику: 
Всего –144 часа. -8семестр 
 
Производственная (преддипломная) практика базируется на междисциплинарных 

курсах профессиональных модулей: 
ПМ.01. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 
Раздел 1. Освоение принципов построения и функционирования компьютерных сетей. 

МДК 01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 
ПМ.02 Организация сетевого администрирования 
МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем 
МДК.02.03 Организация администрирования компьютерных сетей   
МДК.02.04. Организация сетевого администрирования компьютерных сетей 
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
 МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Наладчик технологического оборудования) 
 МДК 04.01 Технология выполнение работ по профессии «Наладчик технологического 

оборудования» 
Прохождение практики необходимо для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 
 
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

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

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

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

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

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 



 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 
ПК.3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 
ПК.3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 
ПК.3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 
ПК 4.1. Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования 
ПК 4.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера 

доступа к сети Интернет 
ПК 4.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к сети Интернет 
ПК 4.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети 
ПК.4.5. Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет 
ПК.4.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета 
 
Общие компетенции: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком на третьем 

курсе в течении 4 недель с 36-часовой недельной нагрузки на предприятии в количестве 144 

часов. 
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