
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02  Компьютерные сети.  Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в Общий гуманитарный и 

социально- экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения 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;  

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

4. Краткое содержание дисциплины 

  Занятия философией формируют у обучающихся научно-философское 

мировоззрение, навыки критического мышления, способствуют пониманию 

основных принципов взаимодействия человека и мира, помогают ориентироваться в 

противоречиях общественной жизни, в проблемах, возникающих в 

профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от студента 

широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого 

анализа изучаемых вопросов.  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

- практические занятия / лабораторные работы не предусмотрены;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.01. Основы философии 

проводится в форме тестирования. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.02. История может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.02. История входит в Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  

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; о роли 

науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Изучение дисциплины ОГСЭ.02. История формирует у обучающихся 

целостную историческую картину мира, мировоззренческую позицию, знания об 

особенностях и закономерностях российского исторического процесса, и месте 

России в мировом сообществе.  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

- практические занятия / лабораторные работы не предусмотрены;  

- самостоятельной работы обучающегося 9 часов.  

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.02. История проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.3 Английский язык 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  09.02.02 – «Компьютерные сети»
  
 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Страноведение 

Темы: Соединенное  Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Великобритания. Шотландия. Уэльс. Северная Ирландия. Лондон.  

Климат.  Население. Промышленность. Города. Транспорт. Культура. 

Достопримечательности. Известные люди страны. Образование. 

Раздел 2.   Разговорный английский язык. 

Темы: Командировка. В аэропорту. Гостиница.  Ресторан. Телефонный разговор. 

На таможне. Магазины и покупки. У врача. На почте. На почте.  

Надписи и указатели. 

Раздел 3.   Деловой английский язык. 

Темы: Моя будущая профессия. Выбор профессии. Предприятие, продукция, услуги. 

Структура и персонал фирмы. Экономические и географические 

особенности стран изучаемого языка. Поиск работы. Резюме. Собеседование.  

Деловая переписка 

Раздел 4.  Общественная жизнь 

Темы: Здоровье, спорт. Здоровый образ жизни. Медицинское обслуживание.  

Организация досуга. Молодежные субкультуры. Загрязнение окружающей среды. 

Радиация. Проблемы нашей планеты. Различные виды климата. 



 

Раздел 5.  Моя профессия 

Темы: Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям. 

 История развития компьютерных сетей. Понятие компьютерной сети. 

Типы компьютерных сетей: локальные, региональные, глобальные. 

Раздел 6. Компьютерные сети 

Темы: Теоретические основы Internet. Понятие о компьютерной безопасности.  

Компьютерные вирусы. Методы и средства антивирусной защиты. Защита 

информации в Internet. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.4 «Физическая культура» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  09.02.02 «Компьютерные сети» и предназначена для 

реализации Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования Российской Федерации.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.  

Основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья достижения жизненных и профессиональных целей. 

 Обучающийся, будет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 



 

1  повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

3 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность.  

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

руководством и потребителями. 

4.   Краткое содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

           Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 

работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими 

общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. Методологической основой организации занятий по 

физической культуре является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 



Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина ЕН.01. Элементы высшей математики входит в цикл общих 

гуманитарных, естественнонаучных, математических дисциплин и социально-

экономических дисциплин и изучается как профильная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

• применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

• решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

• основы дифференциального и интегрального исчисления 
4. Краткое содержание дисциплины 

Изучение дисциплины ЕН.01. Элементы высшей математики формирует у 

обучающихся теоретические и практические знания в математической области и 

подготавливает их к изучению общепрофессиональных дисциплин ОП.01. Основы 

теории информации, ОП.05. Основы программирования и баз данных, 

профессиональных модулей. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

- практические занятия / лабораторные работы 22 часа  

- самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.01. Элементы высшей математики 

проводится в форме итогового тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02. Элементы математической логики 

6. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

7. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы: 

 Дисциплина ЕН.02. Элементы математической логики входит в цикл общих 

гуманитарных, естественнонаучных, математических дисциплин и социально-

экономических дисциплин и изучается как профильная дисциплина. 
8. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

• Формулы алгебры высказываний; 

• Методы минимизации алгебраических преобразований; 

• Основы языка и алгебры предикатов. 
9. Краткое содержание дисциплины 

Изучение дисциплины ЕН.02. Элементы математической логики формирует у 

обучающихся теоретические и практические знания в математической области и 

подготавливает их к изучению общепрофессиональных дисциплин ОП.01. Основы 

теории информации, ОП.05. Основы программирования и баз данных, 

профессиональных модулей. 

10. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- практические занятия / лабораторные работы 48 часов  

- самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.02. Элементы математической логики 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 01. Основы теории информации 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 



 применять закон аддитивности информации; 

 применять теорему Котельникова; 

 использовать формулу Шеннона; 

В результате освоения дисциплины студент 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;  

 основы теории сжатия данных 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из двух разделов: «Измерение и кодирование 

информации», «Основы  преобразования информации». В первом уделяется 

внимание передаче, измерению и кодированию информации. Во втором говорится о 

сжатии информации и её шифровании. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  105 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС  по специальности 

СПО  09.02.02  Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Программа направлена на получение знаний необходимых для формирования 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой +смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать 

сетевые топологии в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

и профессиональных дополнительных компетенций; 

ПДК 1. Составлять отчёт по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов разработок.   

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных  дисциплин.  

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

дисциплины: 

обучающийся должен уметь: 

-осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

-рассчитывать пропускную способность линии связи. 

обучающийся должен знать: 

-физические среды передачи данных; 

-типы линий связи; 

-характеристики линий связи передачи данных; 

-современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

-принципы построения систем передачи информации; 

-особенности протоколов канального уровня; 

-беспроводные каналы связи, системы мобильной связи; 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из двух разделов. В первом разделе 

рассматриваются проводные и беспроводные линии связи и методы передачи 

информации с их помощью. Во втором разделе рассматривается сетевая модель OSI: 

физический и канальный уровни, особенности протоколов, обнаружение и 

коррекция ошибок. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 36 часа. 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП.02 Технологии физического уровня 

передачи данных проводится в форме экзамена. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.03. Архитектура аппаратных средств  

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  09.02.02  Компьютерные сети, укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

основной программе подготовки специалистов в области информационных систем, а 

так же в подготовке и переподготовке  специалистов при освоении профессий 

рабочего 14995 Наладчик технологического оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять оптимальную конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств  для конкретных задач; 

 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы 

для подключения внешних устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 классификацию вычислительных платформ;  

 принципы вычислений в  многопроцессорных и многоядерных 

системах; 

 принципы работы кэш-памяти; 

 повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем; 

 энергосберегающие технологии. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Программа дисциплины состоит из трех разделов.  В первом уделяется внимание 

представлению информации в вычислительных системах. Во втором 

рассматривается архитектура и структура компьютера, работа основных его 

компонентов; в третьем – классы архитектур вычислительных систем, 

перспективные типы процессоров, коммуникационные среды. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 всего максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 



Промежуточная аттестация по дисциплине  ОП.03. Архитектура аппаратных 

средств проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 Операционные системы 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 

СПО  

09.02.02  Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Программа направлена на получение знаний необходимых для формирования 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1.  Администрировать  локальные  вычислительные  сети  и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.  

ПК  3.4.  Участвовать  в  разработке  схемы  послеаварийного восстановления  

работоспособности  компьютерной  сети,  выполнять восстановление и 

резервное копирование информации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных  дисциплин.  

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



- устанавливать и сопровождать операционные системы;  

- выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач;  

- восстанавливать систему после сбоев;  

- осуществлять резервное копирование и архивирование системной 

информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы построения, типы и функции операционных систем;  

- машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем;  

- модульную структуру операционных систем;  

- работу в режиме ядра и пользователя;  

- понятия приоритета и очереди процессов;  

- особенности многопроцессорных систем;  

- управление памятью;  

- принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа;  

- сетевые операционные системы. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из пяти разделов.  

В первом разделе рассматриваются основы теории операционных систем, во 

втором разделе – машинно-зависимые свойства операционных систем, а в третьем 

разделе - машинно-независимые свойства операционных систем.   

В четвертом разделе рассматриваются вопросы по управлению безопасностью и 

защите системы и данных; в пятом разделе - работа в операционных системах и 

средах (по выбору образовательного учреждения) 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 153 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 102 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 51 час. 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП.04 Операционные системы  

проводится в форме диф. зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 05. Основы программирования и баз данных 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы:  

дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 

 использовать языки программирования высокого уровня; 

 строить логически правильные и эффективные программы;  

 использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   
 общие принципы построения алгоритмов;  

 основные алгоритмические конструкции;  

 системы программирования;  

 технологии структурного и объектно – ориентированного 

программирования; 

 основы теории баз данных;  

 модели баз данных;  

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных;  

 средства проектирования структур баз данных;  

 язык запросов SQL.  

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из трёх разделов. В первом рассматриваются 

принципы построения алгоритмов и алгоритмические конструкции, написание 

программ. Во втором говорится о классификации моделей БД, принципах 

построения систем управления базами данных (СУБД), язык запросов SQL. Третий 

раздел посвящен курсовому проектированию. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 06 Электротехнические основы источников питания 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс 

«Компьютерные сети» 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Электротехнические основы 

источников питания» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

- использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности 

хранения информации; 

- управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и законы электрических цепей; 

- организацию электропитания средств вычислительной техники; 

- средства улучшения качества электропитания; 

- меры защиты от воздействия возмущения в сети; 

- источники бесперебойного питания; 

- электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

 -энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 

- энергосберегающие технологии. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети 

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

оформления проектной документации. 



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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических 

средств сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования. ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Основные понятия и термины электротехники. 

Тема 1.2. Законы Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.3. Последовательное и параллельное соединение элементов электрической 

цепи. 

Тема 2.1.Полупроводниковые приборы. 

Тема 2.2.Выпрямители источников питания. 

Тема 2.3.Стабилизаторы напряжения и тока 

Тема 3.1. Блоки питания с понижающим трансформатором. 

Тема3.2.Импульсные блоки питания. 

Тема 3.3.Блоки питания ПК: классификация, назначение, параметры. 

Тема 3.4. Меры зашиты от воздействия возмущений в сети, средства улучшения 

качества электропитания 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузки обучающихся - 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 48 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 Тexничecкиe cpeдcтвa инфopмaтизaции 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 

СПО  

09.02.02  Компьютерные сети (базовая подготовка). 

Программа направлена на получение знаний необходимых для формирования 

общих и профессиональных компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

 ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

 ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных  дисциплин.  

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

дисциплины: 

В резyльтaтe ocвoeния дисциплины oбyчaющийcя дoлжeн yмeть: 

 выбирать рационaльнyю кoнфигypaцию oбopyдoвaния в cooтвeтcтвии c 

peшaeмoй зaдaчeй; 

 oпpeдeлять coвмecтимocть aппapaтнoгo и пpoгpaммнoгo oбecпeчeния; 

 ocyщecтвлять мoдepнизaцию aппapaтныx cpeдcтв. 

В peзyльтaтe ocвoeния дисциплины oбyчaющийcя дoлжeн знать: 

 ocнoвныe кoнcтpyктивныe элeмeнты cpeдcтв вычиcлитeльнoй тexники; 

 пepифepийныe ycтpoйcтвa вычиcлитeльнoй тexники; 

 нecтaндapтныe пepифepийныe ycтpoйcтвa. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из пяти разделов.  

В первом разделе рассматриваются общие понятия об информации и о 

технических средствах информатизации; второй и третий разделы посвящены 

устройствам ввода и вывода информации; в четвертом разделе изучаются 

устройства передачи и приема информации, а в пятом разделе – устройства 

хранения информации. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 



внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП.07 Технические средства 

информатизации проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебной дисциплины  

ОП 8 «Инженерная компьютерная графика»  

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины "Инженерная компьютерная графика" 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 "Компьютерные сети". 

Рабочая программа направлена на обучение выпускников в области 
компьютерных сетей и систем на основе аппаратных, программных и 
коммуникационных компонентов информационных технологий. 

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании работников в области компьютерных сетей и 

архитектурно- строительной сфере. 

2.Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 
дисциплин. 

3.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь 

•     выполнять схемы и чертежи по специальности с  использованием   
прикладных программных средств. 

знать 
• 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями  

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Изучение "Инженерная компьютерная графика"позволяет обучающимся 

приобрести практический  опыт, знания и умения по   выполнению требований 

нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной 

документации организации  

5. Количество часов на освоение программы профессионального дисциплины 

Всего часов: 

Максимальной учебной нагрузки  - 157часов, включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки -105 часов; 

Самостоятельной работы - 52 часа; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся за семестр по дисциплине - 

дифференцированный    зачет. 

Форма итоговой аттестации обучающихся по дисциплине - 

дифференцированный   зачет. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование. 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в специальность. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Работать со стандартами, инструкциями и другими документами.  

Выполнять измерения различных величин. 

Определять простейшие погрешности измерений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Единицы измерения различных величин.  

Методы и средства измерений.  

Основные законы в области стандартизации, в том числе и международной. 

Правила сертификации продукции и услуг.  

Методы техническ4ого регулирования. 

3. Краткое содержание учебной дисциплины 09.02.02 «Компьютерные сети».  

Введение. 

Раздел 1 Основы метрологии. 

Раздел 2 Основы стандартизации. 

Раздел 2 Основы сертификации. 

Раздел 2 Основы технического регулирования. 

4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего – 63 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 63 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; в том числе: 

теоретическое обучение – 26 часов; 

лабораторно-практические занятия – 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 10 «Основы электротехники» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности  09. 02. 02 «Компьютерные сети» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разбираться в схемах электрических устройств  

 - выполнять простые расчеты электрических цепей  

 - выполнять расчеты для выбора трансформаторов и электродвигателей  

 - читать принципиальные схемы электроснабжения строительных   площадок. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные магнитные и электрические явления  

- схемы и элементы устройства трансформатора, электрических машин  

- типы электродвигателей  

- вопросы электроснабжения строительных площадок   

- вопросы безопасности.  

4. Краткое содержание дисциплины. 

Программа дисциплины предусматривает изучение основ электротехники;   

электрических цепей постоянного тока, однофазных и трехфазных электрических 

цепей переменного тока;   трансформаторов;  электрических машин переменного и 

постоянного тока;  основ электропривода;  ознакомление с  аппаратурой  

управления и  защиты;  источниками  передачи и распределения электрической 

энергии, схемами электрических сетей; основными  мероприятиями техники 

безопасности при эксплуатации электрического оборудования, применением 

электроники в технике. Программой предусмотрены практические занятия.  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час,  из них практических 16 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося 27 часов. 

Итоговая аттестация  по дисциплине ОП. 10  «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» в 

форме дифференцированного зачета. 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 11 Сети для домашних пользователей и малых предприятий 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 09.02.02 "Компьютерные сети"  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общий профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять приемы работы в компьютерных сетях. 

 создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 

 обмена информацией средствами электронной почты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 принципы построения компьютерных сетей;  

 протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

 состав и принципы функционирования Интернет – технологий; 

 принципы построения и использования информационных и интерактивных 

ресурсов Интернет; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 



инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Компьютерные сети. Основные понятия. 

Тема 1.2. Классификация компьютерных сетей. 

Тема 2.1. Понятие сетевой модели. Сетевая модель OSI. 

Тема 3.1. Понятие протокола. 

Тема 3.2. Принципы работы протоколов разных уровней. 

Тема 4.1. Состав и характеристики линий связи. 

Тема 4.2. Виды и характеристики кабелей. Стандарты кабелей. 

Тема 4.3. Ethernet: на витой паре, на коаксиальном (толстом и тонком) кабеле. 

Тема 5.1. Методы передачи данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция. 

Тема 5.2. Протоколы канального уровня. Методы передачи канального уровня. 

Тема 5.3. Методы коммутации. 

Тема 6.1. Основные устройства, предназначенные для организации сетевого и 

межсетевого взаимодействия. 

Тема 6.2. Брандмауэр. Мост. Коммутатор. 

Тема 7.1. Internet. Службы Internet. Основные понятия 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 12 Электротехнические измерения 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс 

«Компьютерные сети» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Электротехнические 

измерения» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

- использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности 

хранения информации; 

- управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и законы электрических цепей; 

- организацию электропитания средств вычислительной техники; 

- средства улучшения качества электропитания; 

- меры защиты от воздействия возмущения в сети; 

- источники бесперебойного питания; 

- электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

 -энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 

- энергосберегающие технологии. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети 

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

оформления проектной документации. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических 

средств сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования. ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Метрологические показатели средств измерений  



Тема 1.2 Классификация измерительных приборов 

Тема2.1Амперметры и вольтметры. Включение их в цепь. Многоопределенные  

измерительные приборы 

Тема 2.2 Вольтметры. Классификация. Схемы 

Тема 3.1Измерительные генераторы 

Тема 3.2Генераторы шумовых сигналов 

Тема 4.1. Универсальные осциллографы 

Тема4.2.Способы отсчета напряжения и временных интервалов электрических 

сигналов 

Тема 4.3Двухканальный и двухлучевые осциллографы 

Тема 5.1Метод измерения частоты и временных интервалов электрических сигналов 

Тема 6.1Влияние измерительных при на точность измерений 

Тема 6.2Автоматизация измерений 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузки обучающихся - 94 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 64 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 30 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.13. Основы информационных технологий 

1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.02   «Компьютерные сети»  (базовой подготовки).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке по специальности 09.02.02   «Компьютерные сети»  (базовой подготовки) 

и  в дополнительном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной       

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации, 

создавать сайт; 

 применять методы и средства защиты информации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 



 применять специализированное программное обеспечение для сбора, храпения 

и обработки информации; 

 разрабатывать функциональные модели бизнес-процессов; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения; находить контекстную помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 классификацию информационных систем; 

 жизненный цикл разработки информационных систем. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Программа дисциплины состоит из трех разделов. В первом уделяется внимание 

основным понятиям о   информационных  и коммуникационных  технологий, их  

роли в обработке информации; система управления базой данных ACCESS. Во 

втором разделе рассматриваются:  компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия; 

классификация информационных систем; электронная коммерция; методы и 

средства защиты информации; в третьем – методологический и системный подход к 

разработке информационных систем. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

Для промежуточной аттестация по дисциплине  ОП.13 Основы информационных 

технологий применяются иные формы контроля. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  

(далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети. 



Рабочая программа дисциплины ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: использовать необходимые  нормативно-правовые документы; защищать 
свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; определять организационно-правовую форму 
организации; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

4.Краткое содержание дисциплины 

Занятия правовым обеспечением профессиональной деятельности формирует у 

обучающихся   усвоение основных понятий в области гражданского, трудового и   

административного права, способствует изучению действующей законодательной и 

нормативной базы    профессиональной деятельности, помогает в приобретении 

умений использовать нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста. Изучение данной дисциплины 

требует от студента сосредоточенности и творческого мышления для глубокого 

анализа изучаемых вопросов. 

5.Колличество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   79  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   51 час, в том числе: 

-практических занятий  28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.14 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 15. Криптографические методы защиты информации 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети.  



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять методы криптографии при решении задач защиты информации; 

 осуществлять программную реализацию криптографических алгоритмов;  

 проводить анализ стойкости криптосистем. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 математические основы современной криптографии;  

 показатели и проблемы стойкости криптосистем;  

 методы решения основных криптографических задач; 

 сложность выполнения основных криптографических примитивов; 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из трёх тем. В первой рассматривается 

история криптографии, классификация шифров и исторические шифры. Во второй 

говорится об основах шифрования. Третья тема посвящена криптографическим 

протоколам. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 21 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.16 Основы построения беспроводных защищенных сетевых технологий 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  09.02.02  Компьютерные сети, укрупненной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

основной программе подготовки специалистов, а так же в подготовке и 

переподготовке  специалистов при освоении профессий рабочего 14995 Наладчик 

технологического оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять приемы работы в компьютерных сетях, 

• строить беспроводные сети, 

• организовывать защиту беспроводных сетей, 

• осуществлять контроль над беспроводными сетями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных 

сетях; 

• принципы построения беспроводных компьютерных сетей; 

• протоколы и технологии передачи данных в беспроводных сетях; 

• состав и принципы функционирования Интернет - технологий; 

• принципы     построения     и     использования     информационных     и 

интерактивных ресурсов Интернет. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Программа дисциплины состоит из трех разделов.  В первом уделяется внимание 

теоретическим сведениям беспроводной передачи данных. Во втором разделе 

рассматривается организация работы беспроводных сетей; в третьем - защита 

беспроводных сетей. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 всего максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  ОП.16 Основы построения 

беспроводных защищенных сетевых технологий проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.17 Введение в маршрутизацию и коммутацию на предприятии 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО по специальности СПО  09.02.02  Компьютерные сети, 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. Может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области информационных систем. 



2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 описание существующей компьютерной сети и требования (влияние 

используемых приложений, требования пользователей, технические параметры и 

др.); 

 корпоративные сети, сети  LAN, WAN, технология VLAN; 

 инфраструктуру корпоративной сети; 

 адресацию, коммутацию и маршрутизацию в корпоративной сети. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

    проектировать простую компьютерную сеть с использованием технологий 

Cisco (разрабатывать схему соответствующую IP-адресации, требованиям 

локальной компьютерной сети; составлять список оборудования, 

соответствующего требованиям проекта локальной компьютерной сети; получать 

и обновлять программное обеспечение Cisco IOS для устройств Cisco); 

    создавать локальную сеть в соответствии с утвержденным проектом 

(настраивать коммутатор с поддержкой технологии VLAN и соединений между 

коммутаторами; настраивать протоколы маршрутизации устройств Cisco); 

 выполнять поиск и устранение неполадок ЛВС, ГВС, VLAN с использованием 

структурированной методики и модели OSI. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Программа дисциплины включает девять тем, которые направлены на изучение 

оборудования, приложений и протоколов для корпоративных сетей, с акцентом на 

коммутируемые сети, требования IP-телефонии и безопасность;  развитие навыков, 

которые позволят использовать протоколы для увеличения производительности 

ЛВС и ГВС. Основной целью курса является сформировать представление о  

конфигурации протоколов коммутации и маршрутизации, конфигурации списков 

контроля доступа и основы внедрения каналов ГВС; по поиску и устранению 

неполадок сред ЛВС, ГВС и VLAN. 

5.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося - 151 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося – 53 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  ОП.18. Введение в маршрутизацию и 

коммутацию на предприятии проводится в индивидуальной форме. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.18 Микропрцессорные системы 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО по специальности СПО  09.02.02  Компьютерные сети, 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. Может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области информационных систем. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 классификацию,  основные характеристики и критерии производительности 

микропроцессора; 

 современные однокристальные и модульные комплекты микропроцессорных 

средств, используемых для построения микропроцессорных систем; 

 микропроцессорные системы под управлением первичного автомата;  

 подходы к построению микропроцессорных систем, функциональное 

назначение модулей комплекта и их программирование;  

 особенности разработки и отладки аппаратных и программных средств систем 

на кросс-средствах и в резидентном режиме. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

    практически пользоваться системами характеристик модулей 

микропроцессорных комплектов при проектировании аппаратных и программных 

средств микропроцессорных систем; 

    принимать самостоятельные решения при выборе структур системы и 

алгоритмов реализации функций в соответствии с выбранными критериями 

проектирования;  

     проектировать микропроцессорный модуль, систему памяти, интерфейс в 

микропроцессорных системах исходя из требований технического задания. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Программа дисциплины включает восемь тем, которые направлены на изучение 

принципов организации различных классов микропроцессорных систем. Основной 

целью курса является сформировать представление о  состоянии и тенденциях 

развития средств микропроцессорной техники, направлениях развития структур 

микропроцессоров, памяти, периферийных адаптеров и других модулей 

микропроцессорных комплектов; о возможных подходах к автоматизированному 



проектированию микропроцессорных систем на системном, структурном и 

логическом этапах проектирования. 

5.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  ОП.18 Микропрцессорные системы 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.19 Экономика организации 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО по специальности СПО  09.02.02  Компьютерные сети, 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована  другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

      определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

  заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

  рассчитывать   по   принятой   методологии   основные   технико-

экономические показатели деятельности организации. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность организации, как основного звена экономики отраслей;  

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

 методы оценки эффективности их использования;  

 организацию производственного и технологического процессов; 

  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 



 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

  механизмы ценообразования;  

 формы оплаты труда; 

  методику разработки бизнес-плана; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Программа учебной дисциплины формирует базовые знания и умения, необходимые 

для будущей трудовой деятельности выпускников  в условиях становления 

современных рыночных отношений. Предполагает изучение: отраслевых 

особенностей организации (предприятия) в рыночной экономике; организационно-

правовых форм собственности организаций; материально-технической  базы 

организаций; состава и структуру кадров, а так же систему и форму оплаты труда в 

организации; основных показателей и  методов внутрифирменного планирования 

деятельности организаций; основных форм внешнеэкономических связей. 

5.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 43 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  ОП.19. Экономика организации 

проводится в форме дифференцированного зачета и защиты курсовой работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.20 Охрана труда и техника безопасности 

 

1.Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Рабочая программа дисциплины ОП.20 Охрана труда и техника безопасности может 

быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.20 Охрана труда и техника безопасности входит в   

профессиональный цикл как общеобразовательная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: использовать  на практике методы планирования по организации 
инструктажа; уметь оказывать первую помощь пострадавшему; проводить работы 



по мотивации трудовой деятельности политики предприятия; применять защиту от 
электромагнитного излучения; применять эффективные решения, используя систему 
методов управления; применять организацию защиты от компьютерных вирусов. 

4.Краткое содержание дисциплины 

Занятия охраной  труда  способствуют в приобретении обучающими знаний, опыта в 
области охраны труда и техники безопасности, способствуют развитию 
обучающихся а в будущем практиков аналитического восприятия организации как 
хозяйственного элемента  в многогранной внешней среде. 

 

Изучение данной дисциплины требует от студента  широкого кругозора, 

сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых 

вопросов. 

5.Колличество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34 часа, в том числе: 

-практических занятий  14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.20 Охрана труда и техника 

безопасности  проводится в форме других форм контроля. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.21 Менеджмент 

 

1.Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

Рабочая программа дисциплины ОП.21 Менеджмент может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.21 Менеджмент  относится к  общепрофессиональному циклу 

базовой  части ФГОС СПО. 

 3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; информировать организационные 
структуры управления; учитывать особенности менеджмента в 
профессиональной деятельность ставить цели формировать задачи, связанные с 



реализацией профессиональных функций; анализировать коммуникационные 
процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности; разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации; планировать, организовывать и 
контролировать работу подразделения; использовать основные теории 
мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; эффективно 
организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды; анализировать деятельность 
организации и использовать полученные результаты для подготовки 
управленческих решений; владеть методами принятия решений  и оценивать 
условия и последствия  принимаемых организационно-управленческих решений. 

4.Краткое содержание дисциплины 

Занятия  менеджментом дают  теоретические знания в области основ 

менеджмента, способствуют пониманию основных категорий, функций, 

принципов, средств и методов менеджмента, приобретение умений применять 

эти знания  для успешной практической деятельности. 

Изучение данной дисциплины требует от студента сосредоточенности и 

творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

5.Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   57 часов, в том числе: 

-практических занятий 16 часов; 

самостоятельной  работы обучающегося 29 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.21 Менеджмент  проводится в форме 

других форм контроля. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.22  Документационное обеспечение управления 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.02  «Компьютерные сети»   (базовой  подготовки).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке по специальности 09.02.02  «Компьютерные сети»  и  в дополнительном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел общепрофессиональных 

дисциплин. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 



- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели,  задачи, принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

          - организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Программа дисциплины состоит из двух разделов.  В первом уделяется внимание 

документированию управленческой деятельности. Во втором рассматривается 

организация работы с документами. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося –  72  часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час; 

- самостоятельной работы обучающегося –  24 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  ОП.22. Документационное обеспечение 

управления проводится в форме тестирования. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП. 23 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02  Компьютерные сети. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП. 23 Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной 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 пострадавшим;                                                                                                                                                                                   

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из трех разделов. В первом уделяется внимание 

чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени и организации защиты 

населения. Во втором представлены основы военной службы. В третьем 

рассказывается об основах медицинских знаний и здорового образа жизни. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 74 часов, в том числе: 

практические занятия/лабораторные работы 48 часов  

самостоятельной работы 35 часа. 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП. 23 Безопасность жизнедеятельности в 

форме дифференцированного зачета.   

 

Аннотация к рабочей  программе  профессионального модуля 

ПМ. 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети в части освоения основного вида 



профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовки кадров в  информатики и вычислительной техники при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: модуль входит в цикл профессиональных модулей. 

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:  

проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей; 

установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в 

соответствии с конкретной задачей; 

выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и 

сетевых событий; 

использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

оформления технической документации; 

уметь:  

проектировать локальную сеть; 

выбирать сетевые топологии; 

рассчитывать основные параметры локальной сети; 

читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети; 



применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением 

узлов; 

использовать математический аппарат теории графов; 

контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической 

документации; 

настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной 

системы для диагностики работоспособности сети; 

использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга; 

программно-аппаратные средства технического контроля; 

использовать техническую литературу и информационно-справочные системы 

для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

знать:  
общие принципы построения сетей; 

сетевые топологии; 

многослойную модель OSI; 

требования к компьютерным сетям; 

архитектуру протоколов; 

стандартизацию сетей; 

этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

требования к сетевой безопасности; 

организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей; 

вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания, основные соотношения теории очередей, 

основные понятия теории графов; 

алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

основные проблемы синтеза графов атак; 

построение адекватной модели; 

системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 

архитектуру сканера безопасности; 

экспертные системы; 

базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: 

монтаж, тестирование; 

средства тестирования и анализа; 

программно-аппаратные средства технического контроля; 

основы диагностики жестких дисков; 



основы и порядок резервного копирования информации, RAID технологии, 

хранилища данных. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа модуля состоит из двух разделов: «Проектирование компьютерных 

сетей», «Использование математического аппарата для построения, анализа и 

защиты компьютерных сетей». В первом уделяется внимание общим принципам 

построения компьютерных сетей, работе сетевого оборудования, методам передачи 

данных и доступа к ним и проектированию архитектуры локальной сети. Во втором 

говорится о теории графов и элементах теории конечных автоматов. 

5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 630 часов в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 180 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02. Организация сетевого администрирования. 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.02 Компьютерные 

сети в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация сетевого администрирования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования включает в себя: 

- МДК.02.01. Программное обеспечение компьютерных сетей; 

- МДК.02.02. Организация администрирования компьютерных систем; 

- УП.02. Учебную практику (для получения первичных профессиональных 

навыков); 

- ПП.02. Производственная практика (для получения навыков по профилю 



специальности) 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области информатики и вычислительной техники при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

- установки web-сервера; 

- организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

- сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL сервера; 

- расчёта 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 подключения к домену, вести отчётную документацию; 

- рассчитывать стоимость  лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

- устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

- обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной 

системы; 

знать: 

- основные направления администрирования компьютерных сетей; 

- типы серверов, технологию «клиент – сервер»; 

- способы установки и управления сервером; 

- утилиты, функции, удаленное управление сервером; 

- технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в web; 

- использование кластеров; 

- взаимодействие различных операционных систем; 

- автоматизацию задач обслуживания; 

- мониторинг и настройку производительности; 



- технологию ведения отчётной документации; 

- классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его 

применения; 

- лицензирование программного обеспечения; 

- оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

всего – 522 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа; 

практические занятия/лабораторные работы - 100 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 102 часов; 

 учебной и производственной практики – 360 часов, 

         в том числе: 

 учебной практики – 144 часа, 

   производственной практики (по профилю специальности) 216 часов.  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится в виде 
квалификационного экзамена. 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

  для специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовой и углубленной 

подготовки) ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
1. Область применения примерной программы: 
Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02  Компьютерные сети 

(базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). Рабочая 

программа профессионального модуля может быть использована  в 

профессиональной подготовке работников в области информатики и 

вычислительной техники при  наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа предназначена для изучения студентами 

на  четвёртом  курсе в рамках  профессиональных  циклов. 

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: 



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; 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Программа состоит из двух модулей: 

МДК.03.01 Эксплуатация и обслуживание технических и программно-аппаратных 

средств компьютерных сетей. 

МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 
5. Количество часов на освоение  рабочей  программы профессионального 
модуля: 
всего –  509   часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

365 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

244 часа, в том числе: лабораторных и практических занятий – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 121 час; производственной практики – 144     

часа.        

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

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

должностям служащих 

(14995 Наладчик технологического оборудования) 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

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

среднего профессионального образования по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (14995 Наладчик технологического оборудования) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии, настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций;  

ПК 4.2. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого 

оборудования; 

ПК 4.3. Администрировать операционные системы персональных компьютеров и 

серверов;  

ПК 4.4. Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов;  



ПК 4.5. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной 

и оргтехники; 

ПК 4.6. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

санкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами. 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих включает в 

себя:   

-МДК.04.01. Наладчик технологического оборудования 

-УП.04.01. Учебная практика (для получения первичных профессиональных 

навыков).   

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области информатики и вычислительной техники при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей;  

  установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям (Интернет);  

  установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами;  

 установки и администрирования операционных систем персональных 

компьютеров и серверов; 

 диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в 

работе вычислительной техники и компьютерной оргтехники;  

 замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного 

обеспечения на аналогичные или совместимые;  

   установки и настройки параметров функционирования периферийных 

устройств и оборудования;  

   установки и настройки прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов;  

   диагностики работоспособности и устранения неполадок и сбоев операционной 

системы и прикладного программного обеспечения; 

 установки настройки эксплуатации антивирусных программ; 

уметь: 

  осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии;  

 осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии;  

 осуществлять диагностику работы локальной сети;  



  подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое оборудование 

к локальной сети;  

 выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования;  

  обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети; 

 выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и 

периферийного оборудования, оптимальную для решения задач пользователя;  

   собирать  и разбирать на основные компоненты персональные компьютеры, 

серверы, периферийные устройства и оргтехнику;  

   настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения;  

   диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения и устранять 

неполадки и сбои;  

   заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного 

обеспечения;  

   вести отчетную и техническую документацию;  

   выбирать программную конфигурацию персонального компьютера, сервера, 

оптимальную для предъявляемых требований и решаемых пользователем задач;  

   устанавливать и администрировать операционные системы на персональных 

компьютерах, производить настройку интерфейса пользователя;  

   осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

   удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных  компьютеров и 

серверов, заменять на совместимые;  

   обновлять и удалять операционные  системы  и программное  обеспечение  

персональных компьютеров и серверов; 

 применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами. 

знать: 

 общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области 

использования;  

 топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения 

компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов;  

 виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных 

систем компьютерных сетей;   

  устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, функции 

и технические характеристики;  

   нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе 

с персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой;  

   методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов аппаратного 

обеспечения;  

   архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем и 

прикладного программного обеспечения персонального компьютера и серверов;  

   назначение,  разновидности и функциональные возможности программ 

администрирования операционной системы персональных компьютеров и серверов; 

 аппаратные и программные средства резервного копирования данных; 

 специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, вредоносными программами. 



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  323   часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 

 учебной практики - 216 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

 


