
Аннотации рабочих программ специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), 

реализуемая  КГА ПОУ ГАСКК МЦК по специальности 09.02.02 «Компьютерные 

сети», квалификация базовой подготовки «Техник по компьютерным сетям», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования (далее - СПО), от 28 июля 2014 г. №803 09.02.02 «Компьютер-

ные сети». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного  процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных модулей, 

комплекты контрольно-оценочных средств и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производствен-

ной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей ОПОП. 

 

Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компьютерные 

сети». 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети». 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

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



нием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

в соответствии с учебным планом. 

 

История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети». 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «История» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять концепции исторического развития (цивилизационные, 

формационные, технократические); 

- определять историческое место России в рамках исторического периода; 

- объяснять причины и последствия для России основных исторических про-

цессов определенного исторического периода. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники сведений о прошлом человечества; 

- периодизацию исторического процесса; 

- хронологию определенного периода исторического развития; 

- события и явления определенного периода исторического развития; 

- основные понятия и термины. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

Иностранный язык  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл ОГСЭ. 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- знать и понимать спектр и назначение документации как в бумажном, так и 

в электронном виде; 

- знать и понимать технический язык, присущий компетенции и технологии; 

- знать и понимать стандарты, касающиеся выполнения отчетов в штатных и 

исключительных ситуациях, в устной, письменной и электронной форме; 

- знать и понимать стандарты, касающиеся осуществления связи с клиентами, 

членами группы и другими лицами; 

- знать и понимать цели и методы ведения и предоставления отчетности, 

включая финансовую отчетность  

- читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструк-

ции в документации в любом доступном формате; 

- использовать стандартный набор коммуникационных технологий - участво-

вать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- объяснять сложные технические принципы и способы применения неспе-

циалистам; 

- заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; 

- реагировать на запросы заказчика напрямую и косвенно; 

- содействовать работе команды в широком смысле и в конкретных случаях; 

- организовывать сбор информации и подготавливать документацию по тре-

бованию заказчика; 

- осуществлять и получать обратную связь, оказывать и получать поддержку. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укре-

пления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- знать роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 



социальном развитии человека; 

- знать основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компьютерные 

сети». 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Психология общения» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

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; 

- психология коллектива; 

- психология личности; 

- особенности социального контекста; 

- правила оформления документов; 

- сущность социально-ролевого поведения личности; 

- общечеловеческие ценности; 

- правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; 

- роль физической культуры в социальном развитии человека; 

- психолого-лингвистические приёмы построения высказываний. 

Уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-распознавать задачу и/или проблему общения и взаимодействия в профес-

сиональном и/или социальном контексте; 

-структурировать получаемую информацию; 

-выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- ориентироваться в системе ценностей современного общества и в условиях 



реализации профессиональной деятельности; 

- выстраивать траекторию личностного развития в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

- организовать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

- излагать свои мысли на государственном языке; 

- оформлять документы; 

- описывать значимость своей профессии; 

- презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности; 

- соблюдать нормы экологической безопасности в соответствии с основами 

экологического сознания; 

- эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- выбирать и реализовывать способы физкультурно-оздоровительной дея-

тельности для укрепления психологического здоровья; 

- применять средства информационных технологий для решения задач соци-

ального взаимодействия; 

- участвовать в диалогах. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

Элементы высшей математики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Элементы высшей математики» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов ком-

бинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

и интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 



- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении профессио-

нальных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Элементы математической логики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Элементы математической логики» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства матема-

тической логики для их решения; 

- применять законы алгебры логики; 

- определять типы графов и давать их характеристики; 

- строить простейшие автоматы. 

знать: 

- основные понятия и приемы дискретной математики; 

- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

- основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; 

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции 

и их связь с логическими операциями; 

- логика предикатов, бинарные отношения и их виды; 

- элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

- метод математической индукции; 

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

- элементы теории автоматов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Экологические основы природопользования 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-



терные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в цикл 

ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую 

среду; 

- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды; 

- проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации 

последствий заражения окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- причины возникновения экологического кризиса; 

- основные природные ресурсы России; 

- принципы мониторинга окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в 

цикл ЕН. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинато-

рики; 

- использовать методы математической статистики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- самостоятельного выбора оптимального метода для решения соответст-



вующих задач; 

- самостоятельной формулировки основных понятий и определений.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы теории информации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компьютерные 

сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Дисциплина «Основы теории информации» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять закон аддитивности информации; 

- применять теорему Котельникова; 

- использовать формулу Шеннона; 

- пользоваться нормативно-технической документацией в области инфоком-

муникационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и формы представления информации; 

- методы и средства определения количества информации; 

- принципы кодирования и декодирования информации; 

- способы передачи цифровой информации; 

- методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, осно-

вы теории сжатия данных. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

Технологии физического уровня передачи данных  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Дисциплина «Технологии физического уровня передачи данных» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять необходимые измерения параметров сигналов 



- рассчитывать пропускную способность линии связи. 

знать: 

- физические среды передачи данных; 

 - типы линий связи; 

 - характеристики линий связи передачи данных; 

- современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

- принципы построения систем передачи информации; 

- особенности протоколов канального уровня; 

 - беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

Архитектура аппаратных средств 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Дисциплина «Архитектура аппаратных средств» входит в общепрофессио-

нальный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств. 

знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особен-

ности; 

- принципы работы основных логических блоков системы; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- классификацию вычислительных платформ; 

- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

- принципы работы кэш-памяти; 

- повышение производительности многопроцессорных и многоядерных сис-

тем; 

- энергосберегающие технологии. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

Операционные системы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-



сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Дисциплина «Операционные системы» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач; 

восстанавливать систему после сбоев; 

- осуществлять резервное копирование и архивирование системной информа-

ции 

знать: 

- принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных сис-

тем; модульную структуру операционных систем; 

- работу в режиме ядра и пользователя; понятия приоритета и очереди процес-

сов;  

- особенности многопроцессорных систем;  

- порядок управления памятью; 

- принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа; 

- сетевые операционные системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

Основы программирования и баз данных 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Дисциплина «Основы программирования и баз данных» входит в общепро-

фессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- строить логически правильные и эффективные программы; 

 - использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз дан-

ных; 

- выполнять процедуры сборки программных модулей и компонент в про-

граммный продукт. 

знать: 

- общие принципы построения алгоритмов;  



- основные алгоритмические конструкции; 

- системы программирования;  

- технологии структурного и объектно - ориентированного программирова-

ния;  

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных; 

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SOL: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

Электротехнические основы источников питания 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Дисциплина «Электротехнические основы источников питания» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфи-

гурации компьютерной системы; 

- использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надеж-

ности хранения информации надежности хранения информации; 

- управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования; 

- применять методы управления сетевыми устройствами; 

- применять методы задания базовых параметров и параметров защиты от 

несанкционированного доступа к операционным системам; 

- применять методы статической и динамической конфигурации параметров 

операционных систем; 

- пользоваться нормативно-технической документацией в области инфоком-

муникационных технологий. 

знать: 

- основные определения и законы электрических цепей; 

- организацию электропитания средств вычислительной техники; 

- средства улучшения качества электропитания; 

-меры защиты от воздействия возмущений в сети; 

- источники бесперебойного питания; 

- электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

- энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 



- энергосберегающие технологии; 

- инструкции по эксплуатации администрируемого программного обеспече-

ния 

- регламенты проведения профилактических работ на администрируемой ин-

фокоммуникационной системе 

- требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой администрируе-

мой сети. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Технические средства информатизации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Дисциплина «Технические средства информатизации» входит в общепрофес-

сиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 - выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Инженерная компьютерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети». 
Дисциплина «Инженерная компьютерная графика» входит в общепрофес-



сиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 - создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компью-

тере; 

- читать схемы и документацию, включая план чертежа и цепи. 

знать: 

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере; 

- различные виды нормативов, чертежей, инструкций по установке оборудо-

вания. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Метрология, стандартизация и сертификация и техническое регулиро-

вание 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация и техническое ре-

гулирование» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям 

нормативных правовых актов; 

- применять документацию систем качества;  

- применять основные правила и документы системы сертификации РФ; 

- проводить электротехнические измерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организаци-

онно- методических стандартов;  

- технологии измерений, измерительные приборы и оборудование профессио-

нальной деятельности;  

- требования по электромагнитной совместимости технических средств и тре-

бования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначе-

ния. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

 



Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессио-

нальный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; ис-

пользовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родст-

венные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

- развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия террориз-

му как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения с т 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 имеют-

ся военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

Прикладная электроника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компью-

терные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  

Дисциплина «Прикладная электроника» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники с определенными параметрами 

и характеристиками; 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, 

тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов анало-

говой электроники: усилители, генераторы в схемах; 

- использовать операционные усилители для построения различных схем; 

- применять логические элементы, для построения логических схем, грамот-

но выбирать их параметры и схемы включения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические, технические и промышленные основы электроники; 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения, 

методы расчета и измерения основных параметров; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектри-

ках; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электронных уст-

ройств и приборов; 

- технологию изготовления и принципы функционирования полупроводнико-

вых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств; 

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и тран-

зисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

- цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характеристи-

ки, особенности применения при разработке цифровых устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: БИС, СБИС, МП СБИС, 

переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, тенденции развития. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 



Охрана труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компь-

ютерные сети».  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  
Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл дисцип-

лин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;  

- осуществлять производственный инструктаж рабочих,  

- проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и ин-

струмента, контролировать их соблюдение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио-

нальной деятельности;  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в органи-

зации;  

- правила техники безопасности, промышленной санитарии; 

- виды и периодичность инструктажа. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы электротехники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компь-

ютерные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  
Дисциплина «Основы электротехники» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 



- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;  

применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

- свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией; 

- трехфазные электрические цепи; 

- понятие линейного четырехполюсника; 

- основные свойства фильтров; 

- непрерывные и дискретные сигналы; 

- спектр дискретного сигнала и его анализ; цифровые фильтры. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Электротехнические измерения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компь-

ютерные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  
Дисциплина «Электротехнические измерения» входит в общепрофессио-

нальный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить электротехнические измерения 

- осуществлять поиск и устранение неисправностей в работе информацион-

ных систем и сетей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологии измерений, 

- измерительные приборы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компь-



ютерные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» вхо-

дит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельно-

сти; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процес-

суальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответствен-

ности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Экономика отрасли 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компь-

ютерные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  
Дисциплина «Экономика отрасли» входит в общепрофессиональный цикл 



дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях ры-

ночной экономики и делать выводы;  

- понимать сущность предпринимательской деятельности;  

- объяснять основные экономические понятия и термины, называть состав-

ляющие сметной стоимости; 

 - использовать полученные знания для определения производительности 

труда, трудозатрат, заработной платы; 

 -использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;  

- определять критерии, позволяющие относить предприятия к малым;  

- оценивать состояние конкурентной среды; 

- производить калькуляцию затрат на производство изделия (услуги) малого 

предприятия; 

- составлять сметы для выполнения работ;  

- определять виды работ и виды продукции предприятия, схему их техноло-

гического производства; 

- рассчитывать заработную плату разных систем оплаты труда оформлять 

первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев;  

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и ор-

ганизации, показатели их эффективного использования;  

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятель-

ности организации;  

- методику разработки бизнес-плана;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях;  

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы плани-

рования, финансирования и кредитования организации;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- производственную и организационную структуру организации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

Управление персоналом 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.02 «Компь-

ютерные сети».  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-



ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети».  
Дисциплина «Управление персоналом» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и управленческого общения;  

- планировать и организовывать работу подразделения;  

- формировать организационные структуры управления;  

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

- использовать информационные технологии для составления портфолио,  

- владеть приемами ведения деловых переговоров,  

- составлять деловое резюме,  

- анализировать состояние рынка труда в городе и крае. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и кон-

троль деятельности экономического субъекта;  

- систему методов управления; стили управления, коммуникации, деловое и 

управленческое общение;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

- понятие карьеры, деловой культуры, общие и профессиональные компе-

тенции, соответствующие специальности; 

- основные способы поиска работы и карьерного продвижения; 

- основные правила и методы выхода из конфликтных ситуаций, стрессо-

устойчивости; 

- особенности современного рынка труда; 

- здоровьесберегающие технологии при организации своего труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ. 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные 

сети» , входящих в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой инфра-

структуры и соответствующие ему профессиональные компетенции и общие ком-

петенции: 



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 объ-

ектов 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 се-

тей 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. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каж-

дый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 

нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ. 02 Организация сетевого администрирования 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные 

сети», входящих в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и вычислитель-

ная техника. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Организация сетевого администрирования и 



соответствующие ему профессиональные компетенции и общие компетенции: 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать ме-

ры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

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

рования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной дея-

тельности. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной компетен-

ции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих ком-

петенций: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ. 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные 

сети», входящих в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и вычислитель-

ная техника. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструк-

туры и соответствующие ему профессиональные компетенции: 



ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать техниче-

ские и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструк-

туры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления рабо-

тоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копиро-

вание информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфра-

структуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферий-

ного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каж-

дый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 

нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих: «Наладчик технологического оборудования» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные 

сети», входящих в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и вычислительная 



техника. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему профессио-

нальные компетенции и общие компетенции: 

ПК 4.1. Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению 

нештатных ситуаций. 

ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструмен-

тальных средств эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых 

сервисов. 

ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно-технологическими 

подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки. 

ПК 4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с 

требованиями регламентов. 

ПК 4.6. Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплек-

тующих.  

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каж-

дый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 

нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: в соответствии с учебным планом. 

 

Программа учебной практики 

ПМ 01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры по специ-

альности 09.02.02 Компьютерные сети. 



 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) 09.02.02 Компьютерные сети. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектиро-

вании сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 исследо-

вания объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием про-

граммно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономи-

ческой эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной прак-

тики: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры по специально-

сти 09.02.02 Компьютерные сети. 



 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) 09.02.02 Компьютерные сети. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация объек-

тов сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать техниче-

ские и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфра-

структуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления ра-

ботоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное ко-

пирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой ин-

фраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт перифе-

рийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной прак-

тики: в соответствии с учебным планом. 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры по специальности 



09.02.02 Компьютерные сети. 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.02 Компьютер-

ные сети в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной се-

ти. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и иссле-

дования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием про-

граммно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономи-

ческой эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: в соответствии с учебным планом. 

 

 



Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети. 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

сетевого администрирования по специальности 09.02.02 Компьютерные сети в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

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

рования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

 



Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети. 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуата-

ция объектов сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать техни-

ческие и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфра-

структуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой ин-

фраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт перифе-

рийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-



венной практики: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: «Наладчик технологического оборудования» по спе-

циальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети. в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

ПК 4.1. Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению 

нештатных ситуаций. 

ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инстру-

ментальных средств эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сете-

вых сервисов. 

ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно-технологическими 

подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры под-

держки. 

ПК 4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответст-

вии с требованиями регламентов. 

ПК 4.6. Вести учет плановой потребности в расходных материалах и ком-

плектующих.  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК05. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-



го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: в соответствии с учебным планом. 

 


