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Рецензия
на рабочую про1рамму учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

разработанную преподавателем ГБПОУ РО«КХМТ» 
'Гихтиевской В.Н.

Программа разработана в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом среднего профессиона.пьного образования по специальности 09.02.02 
Компьютерные сети угверждснным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 15.04.2010 г. Xii356.

Дисциплина «Основы философии» относиться к обязательной части общеш 
п'манитарного и социально-экономического учебного циюш программы подготовки 
специалистов среднего звена (базовый уровень).

Данная программа отвечает требованиям к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы, при реализации общих 
компетенций: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, организовывать собственную 
деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиона-чьных 
задач, принимать решения в стандартных и нестандарт ных ситуациях и нести за них 
ответственность, осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения проф ессиона.1Ы 1Ы Х  задач, профессионального и 
личностного развития, использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности, работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями, брать на себя ответственность 
за работ>  ̂ членов команды и самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития и других.

В структуре и содержании учебной дисциплины отражены объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы. Программа рассчитана на максимальную 
учебную нагрузку студента, которую составляют 84 часа, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка — 56 часов, самостоятельная работа-28 часов. Формой 
итогового контроля является дифференцированный зачёт.

Рабочая программа направлена на формирование у будущих специалистов умения 
применять знания на практике.

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
peкoмeндoвa^fa для использования ирн изучении программы подготовки 
специачистов среднего звена по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.

Рецензент: /
дисциплин высшей категории ГШ ОУ <^akFffe>
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Бондаренко Т ч В .. преподаватель общественных
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Рецензия
на рабоч\ао программу учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии », 

разработанную преподавателем ГБПОУ РО «КХМТ».

Тихтисвской В. Н.

Программа разработана в соответствии с Федератьным обра:ювательным 
стандартом средтгсго профессионального образования по специальности 09.02.02 
Компьютерные сети утвержденным приказом Г^1инистерства образования и науки 
РФ от 15.04.2010 г. №356.

Дисциплина «Основы философии» относиться к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу.

Рабочая программа содержит: паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины, в котором определяется место дисциплины в сфуктуре 0Г1011, цели и 
задачи учебной дисциплины с перечнем требований к знаниям^ умениям, 
пол}^енными в ходе изучения дисциплины; указана форма промежуточной 
аттестации -  дифференцированный зачет и количество часов на освоение рабочей 
программы,

Саруктура и содержание учебной д и сц и п л и е 1ы состоит из тематического плана 
учебной дисциплины, который включает в себя: наименование разделов и тем; 
содержание учебного материала, практических занятий и самостоятельной работы; 
объем часов и уровень усвоения. В программе определены условия реализации 
учебной дисциплины, перечень основной и дополнительной литературы, перечень 
технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов учебной 
работы, указаны формы и методы контроля.

Данная профамма отвечает требованиям к результатам освоения основной 
профессиональной обра:ювательпой программы, так как реализует 'гакие общие 
компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, организовывать собственную 
деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность, осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного ра:м}ития, использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности, работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с кол.чегами, руководством, потребителями, брать на себя ответственность 
за работу членов команды и самостоятельно определять задачи профессионального 
и ЛИЧП0 СТ1ЮГ0  развития и другие.

Рабочая прОфамма учебной дисциплины «Основы философии» рекомендована 
для использования 
специальности 09.1

П1 ос1ювной образовательной программы по 
сети.

Рспен:^ент преподаватель высшей категории ГБПОУ
РО«КХМТ»
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1.1. Область применения примерной программы

Рабочая проф ам м а учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов срсдпсго звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.02 Компьютерные сети
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина относится к циклу общих г>'мапитарных и социально-экономических 
дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — гребования к pesVvibTaTaM 
освоени$1 учебной дисциплины:

Цедь программы — сформировать у студенгов представления о философии как 
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах 
мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях 
его проявления в совремешюм обществе, о соотношении духовных и 
материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и 
цивилизации.
Задачи курса -  студент должен знать основную проблематику философии и 
осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных 
проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы и 
ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим 
проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания 
необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды.

Обязательная часть.
В результате освоение учебной дисциплины студент должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе ^юрмирования к>тт\ры  граисданина и 
буд>'шего специалиста.

В результате освоение учебной дисциплины студент должен знать:
> основьшю категории и пошггий философии;
> 1Х)ль философии в жизни чаповека и общества;
> основы философскоп) ученш! о бьшш;
> сущность процесса познания;
> основы нау^шой, 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 рашитие\1  и использованием 

достижений науки, техники и 'гехнологай

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. Основы философии



Нариативнаи часть 8 часов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование части общих 
компетенций

Общие компетенции Основные 1юказатели результатов 
подготовки

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

- проявлять интерес к обучению;
- использовать полученные знания на 
практике;
- определять задачи своего 
профессионального и личностного развития;
- планировать свое обучение по повышению 
квалификации.

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

- выбирать и применять методы и способы 
решения поставленных учебных задач;
- достигать соответствия выполненных 
заданий условиям и рекомендациям по их 
выполнению.

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

- уметь решать стандартные и 
нестандартные учебные задачи;
- проявлять ответственность 
за результаты своей работы.

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

- уметь находить, анализировать и 
использовать информацию для 
эффективного решения поставленных задач, 
профессионального и личностного развития;
- приводить в соответствие составление 
запроса и найденной на сайтах информации 
поставленным задачам.

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
про( >ессиональной 
деятельности.

- применять компью'1'ерные навыки;
- выбирать компью'герные программы в 
соответствии с решаемой учебной задачей; - 
осуществлять поиск и обмен информацией в 
Интернет-ресурсах, участвовать в 
профессиональных Интернет-конкурсах.

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

- успеишо применять коммуникативные 
способности на практике (умение работать в 
малых группах);
- соблюдать нормы деловой культуры;
- осуп^ествлять конструктивное 
сотрудничество с коллегами, руководством, 
потребителями.



ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий

- понимать общие цели;
- применять навыки командной работы;
- организовать продуктивную работу с 
коллегами, клиентами, направленную на 
успешное выполнение заданий.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

- проявлять интерес к обучению;
- использовать полученные знания на 
практике;
- определять задачи своего 
профессионального и личностного развития;
- планировать свое обучение по повышению 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- знать современные химические 
технологии;
- у.меть ориентироваться и адаптироваться в 
условиях смены технологий.

1.4. Количество часов на освоение прох раммы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе: 
обяза'гельной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов, 
самостоятельной работы студента 28 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальнаи учебна)! нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная y4c6Has! нагрузка (всего) 56
в том числе: '

лабораторные работы '
практические заня'гия
контрольные работы

Самосгоятельная работа ст\'дента (всего) 28
в том числе:
- работа над материалом учебника, консиектом лекций, работа со 

справочным матернатом, выполнение и̂ л̂ивид>•aльныx заданий;
- решение тестовых :̂ аданий;
- работа с дополнительной хлебной и научной литерат>'рой (подготовка 

сообщений и презентаций по темам)

10

8

10
I [ромежуточная апестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тема гичсский план и содержание учебной дисциплины 01 СЭ.01.Основы философии

Н аименование разделов и 
тем

Содержание уче&ного магериала^ .1а5оратопиые работы и 
ирак^гические laiiHi нн, самостоятс;1ьиая раоота студентов, 

курсовая работа (проект) (еаш предусмотрены)

Объем часов Уровень освоения

Введение. С 1>держаиие учебного ма1 сриала

Философия как любовь к мудрости, как учение о рачумной н 
правильной жизни. Фи;юсофия как \'чсние о мире в целом, как 
мышление об основных идеях мирс^усчройства. Соотношение 
философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. 
Проблема и тайна. Основной вопрос философии.

2 1

Pai/te.i 1. О сновны е идеи 
MHpoBOii философии от 
ангичиости до н о в е й т е ю  
времени.

24 (8) 

16

Т ем а i . l .  Ф илософия 
аитичиого мира и средних 
веков.

Содержание учебного м а 1ериала 
Античная философия (от мифа к Лог осу, Гераклит и 
Парменид, Сократ и Платой, система Аристотеля, Дсмокри'с и 
Эпикур), циники, стоики, скептики.
Философия средних веков. Философия и религия, патристика

(Ав1ус гин) и схоластика (Фома Аквинский). Спор
номиналистов и реалистов в Средние века.
П ра 1с 1ичсск0е зан яш е  (се.мипар)

/

6

2

2



( ’амос ! 0 И1 ольная работа сгп'детчт:
ПОДГОТОВИТЬ сообщения «Ф илософия п сисгеме 

культуры », «С ократ: и!1днви;1> а;1ы ю с и 
нснндпвилуалы ю е в созианнм», «Теории государств 
П латона», «С редневековая философия к а к  снитсздвух 
1 ралиинн: хрнсгнаиского откровения н аитичион 
философии», «Фи.тософия Византин», 

подготовка к  семинару «Ант ичная философия Гераклита, 
П арменида, С ократа, П латоиа, Дио1 ена» но плану:

Геракли г и 1 !армет1Д -  два великих философа древносги.
У чение о бьггнн П арменида. Д иалектика Гераклита. 

С ократ и П латой — учи re.ni европейской цивилизации. 
С 'ократовская ирония. Учение о нравсгвенносгн.
Геронческан смерть С ократа. Учение П ла гона об 
идеях. П роекгугопнческого  государства. 

Древнегреческие i u h i h k h , и х  критика морали,
>нат ируннцее тп^едение и стремление к  благу. Цинизм 
в  современной ж изни. С тоики и их учение о 
добродете.н! и мудрой жизни. Скептицизм  и его 
значение для человеческого познания.



Т ем а 1.2.
Нового II 
врсмеин

Ф илософия
новейшего

Содержание учебного м атериала
Философия Нового времени, спор сенсуалистов ( Вэкои,
Гоббс, Локк) и рационалистов (Декар!-, Слииоза, Лейбниц). 
Субьсктавный идеализм (Беркли) и а!Н0С1ИЦИЗм (Юм)
Нового времени. Немецкая классическая философия (Кант и 
Гегель). Немецкий магериаш зм и диалектика. (Маркс и 
Фейербах).
Пост классическая философия в 1ч)рой половины 19 -  начала 
20 века (Шопенгауэр, Ницше, Bepi-con)- 
Русская философия 19-20 веков.
Современная философия (Неопозитивизм и аналитическая 
фи.юсофия, экзистенциализм, (1)илософия религии, 
философская герменевтика, структурализм и 
посте фукчура-чизм).
11ра1чТическое занягнс (семинар)

С ам остоятельная работа студентов.

пояго го1Ш1ъ  рсбепаты «Декарт: очевидность как 
критерий ие^гины», «Эпикур и его >'чепис о счастье», 
«Мора1н>ная философия Каша», «Философия 
пессимизма llloneni ау:>ра», « r e r a b  и Фейрбах: 
вершина и конец немецкой классической Фи.1ософ»и».

гюлгоговка к семинару «Философия нового и 
новейшего времени. Рационализм и немецкая к.чассичсская 

философия» по Г1лаиу;
<1>илософия повою  времени. 17 век -  )тро 
рационализма.
Эпоха просве1цения -  торжество рационализма 
Г.1'сгель и Л. Фейербах: jiCpniHna и конец немецкой 
классической философии
Основополагающие категории человеческого 
бьпия: творчество, счастье, любовь, труд, И1ра, 
вера, смерть.

✓
✓

✓

10



Ралдсл 2. Ч еловек - ,8^8)
coiiiaiiifc -  iiosiiaiiiic

Тема 2.1. Ч еловек к ак Содержание учебною  м атериала 2
главн ая философская Фи.юсофия 0 происхождении и сущности человека. Человек

проПлема как дух и тело. Основные oi нотепия человека: к самому
себе, к лр\тим» к обществу, к культуре и к природе. Проблема 
«я», обрал «я», BiivTpCHfiee и внешнее «я». Фундаментальные 
харакчерисгики человека: не сволимосгь, иеиыразимость, 
неповторимое! ь, мс:^амспимость, неопределенность. 
Основополагаюшие категории человеческого бытия: 
творчество, счастье, любовь, труд, и!ра, вера, смерть.
П рактичеекое занятие (семинар) 2 2

С ам пею ячельная работа ст\'ден гов

подготовить рефера! ы «Современная наука и философия о 2
проблеме происхождения человека», «Фундаментальные
характеристики человека».

подготовка к семинару «Человек как главная философская 2
проблема» по плану:

^  Философия 0 происхождении п сущности человека.
Основные отношения человека.
<1)уидаментальные характеристики человека
Основополагающие категории бытия.

11



'Гсма 2.2. 
сознании

П роблема Содержание учебною  м а icpna.ia
Философия о происхождении и сущности сознания. Три 
стороны сознания: предметное сознание, самосознание и 
сознание как ноток переживаний (д)чпа). Психофизическая 
проблема в науке и философии, ее современная 
интернрегация. HAeiuibHoe и ма’1ериальиое. (?ознанис, 
мышление, язык. Сознание и бессозна1е;и>ное. ()сно|}ные идеи 
психоаншшза З.Фрейла. Теория apxe^i инов КЛОнга. 
Современная цивилизация и психическое здоровье личносчи. 
П рактическое занятие (семинар)

("ам осю иге.1ьнан раГмпа сгуденю п:
1. подготовичъ рефераты «Сознание, мышление, язык», 

«Основные идеи психоанализа З.Фрейда»
2. подг‘отовка к семинару «Проблема сознания» по плану:

(философия о трех сторонах сознания: предметное 
сознание, самосознание и созпапис как поток 
переживаний (;\уша).

^  Идеальное и магсриа;н>пое.
Сознание, мы|]|ление, язык.
Сознание и бессозна'1елыюе.
Основные идеи психоанализа З.Фрейда и К.Юнга.

Т ем а 2.3. Учение о 
познании

Содержание учебного материа^ш
Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, 
рациопалистои, агностиков о природе познания. Чувства, 
разум, воля, намять, мышление, воображение и их роль в 
познании. Что такое знание. Здравый смысл, наивный 
реализм, научное знание. Методы и формы научного 
познания. 1 (роблемы истины.

С ам остоятельная работа сзудентов:
подготовить доклады о взглядах философов X IX - XX вв. на
проблему познания.______________________________________



Раздел 3. Д уховная ж и :ть  
чс.иовска

20^4)

Т ем а 3.1. Ф илософия и 
научная картин а 
мира

Содержание учебною  ма териала
Объект ивный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир 
Гадтлся. Основные категории научной картины мира: вешь. 
пространство, время, движение, число, цвет, ритм и их 
философская интерпретация в различные культ>фиые и 
исторические эпохи. Научные коиструкщш Лсем'ииог) и 
фх1Л0С0фск11е представяеиия о месте человека в космосе. 
Ирак-гическос заиягнс (семинар)

(^гмостоятельиая работа ет>жнтов: 
подготовить рефераты «Аристотель онциклопсдия античной 
философии», «1-1иколай Коиериик. Новые ире;1егавлення о 
мире», «Учение о Вселенной в чрудах Джордано Нруно»

2

2

2

2

2

2

Т ем а 3.2. <1>илософня и 
религия

Содержание учебного м атериала 
Исторические типы в:^аимоогнои1еиий человеческого и 
божественного. Бо1ч>человек или человекобо! ? Религия о 
смысле человеческо1Ч) сутествования. Значение веры в 
жизни современного человека. Противоречия меж ду 
религиями и окумеиическое движение. Кризис рели1*иочного 
мировоззрения.
Прак'гическое занягие (семинар)

Самостоят е.11>наи работа студентов: 
подготовить рефераты о мировых религиях

2

2

2

2

2

Тема 3.3. Ф илософия и
ИСКУССТВО

V

Содержание учебного м атериала 
Искусство как феномен, орппшзуюншй жизнь. Талан т и 
тений, соотношсиия гения и гениальности. Гений -  
совершешгый человек. Психологическое и визионерское 
искусство. Кризис современного искусства. Дсг>г(анизация 
искусства. Искусство в эпоху пост.модернизма.

4
2



Раздел 4. С оциальная 
жизнь.

Тема 4.1. Ф илософия и 
история

Содсржапне учебного м атериала
Философские концепции ипорического рашизия: концепции 
npoipeccHBHoro однолинейною развития, концепции 
многолинейно1Ч) развития, циклическо1Х) развития. Русская 
философия об историческои самобытности России. 
П.Я.Чаадасв о судьбе России. Западники и славянофилы о 
русской истории. 1 !роблсма «когта истории».
П р а к 1 ичсскос заня тис (семинар)

Са\и>стоя1сльнаи раПога студен гов:
П0Д1'0Т0ВИТЬ доклады о роли .чичности в истории

4

2

2

Тема 4.2. Ф илософия и 
культ>|)а

Содержание учебного м атериала
Теории нроис.чождения культуры. Культура и культ. Человек 
в мире кульчуры. Кульчура и 1п1ви:]и:ш|щя. Внеитяя и 
внуфенняя культура. Массовая культура и массовый человек. 
Кулыура и контр кулыура. Основные конф  ку;1ыурные 
движения. Кризис культуры и пути его пр(>одоле1шя.
Кудыл'ра и природа.

Самостоятельная работа студентов; 
подготовить доклады о современной массовой культуре и ее 
влиянии на современное общес тво, о к он ф  культурах 
современности.

2

2

2

2

2
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Тема 4.3. Ф илософия и 
глобальны е проблемы 
соврсмсиностн

Содержание учебною  материала 
Кризис современной цивилизации: гибель природы, 
псрспасслспис, тсррори:1м, п и тега  развивакяцихся стран. 
Создание мировой системы хозяйства. Попы тка 1'лобального 
рег улирования социальных и экономических основ жични 
человечества. Борьба за права человека. Наука и се влияние на 
будущее человечества. Философия о возможных ну 1-ях 
будущего развития мирового сообщества.
П рактическое занятие (семинар)

С ам остоятельная pafm ia сгудентов:
[|о;н отови’1ъ доклады о глобальных проблемах современ^юсти

всего 84
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к мииимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете № 401 
социально-экоиомических дисциплин;

Оборудование учебного кабинега: Рабочее место преподавателя -I, рабочее 
место студента-30, доска

Технические средства обучения: персональный компьютер, проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:

I.IfeuH, л. А. Основы философии : учебник для СПО / Л. А. Ивин, И, П. Никитина. —  М. : 
Издательство Ю райт, 2018. —  478 с. —  (Серия : Профессиональное образование)

2.Д.\птриев. В. В. Основы философии : >-чебник для СПО / В. Б. Д м иф иев, Л. Д. 
/1ы\1чснко. —  2-е изд., исир. и доп. —  М. : И зда1Ч:льство Ю райт, 2018. —  281 с. —  (Серия 
: Профессионапыюс обра.чование).

З..К()черов, С. I I  Основы философии : учебное пособие для СПО /  С. Н. Кочеров, Л. 11. 
Сидорова. —  2-е изд., испр. и доп. —  М. : Издательство Ю райт, 2018. —  128 с. —  (Серия : 
Профессиональное образование).

4.Вранская. Е. В. Основы философии : учебное пособие для СПО /  Е. В. Бранск41я, М . И. 
Панфилова. —  2-е изд., нерераб. и доп. —  М. : И:{дательство Ю райт, 2018. —  184 с. — 
(Серия : Профессиональное образование).

5.Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и ирактик>^{ для СПО i А. Д. Иоселиани. 
—  5-е изд., нерераб. и доп. —  М. : Издательство Ю райт, 2018. —  481 с. —  (Серия : 
Професспопапьное образование).

Дополнительные источники;

1. Хрестоматия по истории философии в Зт. «Владос», М осква, 2016 г.
2. Фрейд «Психоанализ, религия, культура», Москва 2016 год.
3. Гаспаров М Л . «Занимательная Греция», Москва 2016год
4. Паскаль Б. «М ысли» Из-во Сабашниковых, 2015
5. Чаадаев П.Я. «Философские письма», Совре.менник, 2016год

Интернет-ресурсы: http://vvvvw.allcn£.ru/d/phil/phii076.htm
http://life-path.ru/upload/'osnovj-f!iosofii.pdf
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КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Р езультаты  обучения 
(освоенны е ум ени я, усвоенны е знания)

Ф орм ы  и м етоды  к о н троля  и  опенки 
________ р еау л ь таю в  обучения________

Умения:

ориентироваться п наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла 
жи:1ни как основе формирования 
к '̂льтз-ры фажданина и будущего 
специалиста.
Знаний!:
> основных каггешрий и понят ий 

философии;
> роли философии в жизни человека и 

общества;
> основы философского ухтения о 

бытии;
> сущности процесса познания;
> основ научной, фшюсофской и 

релитозной картин мира;
> об условиях формирования 

личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;

> о социатьных и этических 
проблемах, связанных с ра:шитием и 
использова!шсм достижений на>тси, 
техники и технологий

Оценивание выступлений на семинаре. 
Оценивание ответов при
собеседовании, индивидуальном и 
фронтальном опросе.
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка выполнения самостоятельных 
работ.
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Рецензия
на рабочую программу по дисциплине ОГСЭ 02 История для специальности

09.02.02. Компьютерные сети 
разработанную преполава гелем ГППОУ РО «КХМТ» Ларионовой Г. П. 
Программа разработана на основе примерной пр0]раммы учебной 

дисциплины «История» для специалистов среднего про(1)ессиональиого 
образования.
Содержание программгл реализуется в процессе освоения об>^ающимися 

основной профессиональной образовате.чьной программы C I10 с получением 
(полЕюго) общего образования, разработанной в соответствии с требованием 
ФГОС СПО третьего поколения 1Ю всем специальностям КХМТ.

Програм.ма включает два раздела, раскрывающие суть исторических 
процессов в конце XX и начале XXI века, происходящие в мире и в 
современной России.

В даппон программе четко просматривается последовательная реализация 
внутри и межпредметных Л01'ических связей, согласование содержания 
устранение дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами 
учебного плана специальности. В занятиях преобладают практические 
формы: семинары, дискуссии, конференции, устные журналы. Это 
позводяет развивать навыки самостоятельной работы, работать с разными 
источниками знаний, пыдслять главное, развивать монологическую речь и 
формировать собственное мнение, у.мение его отстоять.

Отмечается онтимшилгос распределение учебного времени по темам 
курса. Используются современные методики занятий с использованием 
современных технодюгий обучения и инновационных подходов к решению 
образовательных программ.

Программа включает проблемы внсшгюй политики РФ, современные 
события в Сирии, Украине, в странах Запада.

Изучаются современные международные организации ЬРИКС, ЩОС, 
00Н ,С Н 1Евразийский союз и роль РФ .

11р01рамма учи гывает региональный компонент. Рассматриваются 
проблемы Ростовской области, как субъекта РФ, ее социально- 
экономическое развитие.

Программа соответствует всем современным требованиям ФГОС СПО 
третьего поколения.

Л. А,- пре1юдаватель высшей категории, методист



Рецензия
на рабочую программу по дисциплине ОГСЭ 02 История для специальности

09.02.02. Компьютерные сети для 
ра:фаботанную преподавателем ГБПОУ РО «КХМТ» Ларионовой Г. П. 
Программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Ис1'0рия» для cneuHaj'iHCTOB среднего профессионального 
образования.
Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной профаммы СПО с получением 
(полно1о) общего образования, разработанной в соответствии с фебованием 
ФГОС СПО третьего поколения по всем специальностям КХМТ.

Программа включает два раздела, раскрывагощие суть исторических 
процессов в конце XX и начале XXI века, происходящие в мире и в 
современной России.

В дап1[ой прог рамме чегко просматривается последовательная реализация 
внутри и межпредметных логических связей, согласование содержания 
устранение дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами 
учебного плана снециачьности.

Отмечается оптимальное распределение учебного време11и по темам 
курса. Используются современные методики занятий с использованием 
современных гех1юл0гий обучения и nuHOBauHotmbix подходов к решению 
образовате:п»ных программ.

Практически все занятия имеют практическое значение. Все занятия 
проводятся в форме семинаров, устных журналов, дискуссий, конференций.

Это позволяет формировать навыки самостоятельной работы с 
исюрической ли гературой, с разными сайтами Интернета., развивать 
мо[юлогическую речь.

Программа включает проблемы внешней гюлитики Рс1>, современные 
события в Сирии, Украине, в странах Запада.

Изучаются современные международные ор1апизации БРИКС, ЩОС, 
ООН,С11Г, Евразийский союз и роль РФ .

11ро|рамма учи'гывает pei-иональный компонент. Рассматриваются 
проблемы Ростовской области, как субъекта РФ, ее социально -  
экономическое развитие.

Программа соответствует всем современным требованиям ФГОС СПО 
третьего поколения.

Преподаватель ГБ1ЮУ РО «КХМТ» — — -----Тихтиевская В, Н..
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П аспорт рабочей програм м ы  учебной дисциплины  О ГС Э 02«И стория»

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
Цель:

Формирование представлений об особенностях развития современной 
России на основе осмысления важнейших событий и проблем 
российской и мировой истории последней четверти XX  -  начала ХХ!в.

Задачи:
-  рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 
последних десятилетий X X  начала XXI вв.;
-  показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 
и процессов на развитие современной России;
-  сформировать целостное представление о месте и роли 
современной России в мире:
-  показать целесообразность учета исторического опыта последней 
четверти X X  века в современном социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии России.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической, 
культурной ситуации в России и мире;
-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные направления ключевых регионов мира на рубеже X X  и
XXlBB.:
-  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 регионов мира:
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;
-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения.

В pc\v.i»/iare изучения диспиплины стлдснты должны овладеть общими
компегеиииями.

Общие компетенции Студент должен знать и уметь.
ОК !. Понимать 

1 сушность и 
1 социальную 

значимость сеосй 
буд\ meii профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый иитсрес.

1

Знать: 1. основные направления ключевых 
регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;

2 .0 собеннос1и социально -экономичсск010 
развития Рос говской области, 
умечь.

1. Соотносить потребности региона в 
специалистах данной профессии.

2 . ориентироваться в современной 
экономической, политической, 
культурной ситуации в России и мире;

СЖ2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
чадач. оце»ишагь их 
эффективность и 
качество.

; н̂ать: 1 основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих регионов мира;

2.Методы рациональной работы, 
использование определснпых алгоритмов в 
решении поставленных яадач. 
уметь. [.Составлять н.чан предстоян1ей 
деятельности.

2. Предугадывать воз.можные результаты 
деятельности.

ОКЗ.
Принимать решения и 
С'1анларп{ы.\ и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Знать: 1 содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.

2 .Лл1оритмы решения многих видов 
деятельности.
уметь.1. Четко 1ьтанироватк свою деятельность. , 

2. Воспитывать характер, чувство долга и |



огветствсниосги за любое порученное дело.

ОК4.
Осуществлять поиск и
использование
информации.
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессио1»альной 
деятельности

ОК 6. Рабо тать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями

ОК 7. Брать на 
себя ответственность 
за работ\’ членов 
команды 
(полчипснных). 
результат выполнения 
заданий.

Знать: 1. Через систему подготовки к зачетам, 
семинарам, конференциям по проблемам 
современной России и мира владеть основами 
поиска информации в разных системах.

2. Знать разные технологии по саморазвитию.

уметь. 1 .11ользоваться разными современными 
источниками для получения необходимой 
информации:
-учебная книга.
- справочная литература разных напрвлеиий.
-научно -  историческая литература
- интернет ресурсы._____________________________
Знать: 1.сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфли1Стов в конце XX  начале XXI вв.;

2 .Основные правила общения в коллективе.

уметь. 1 .Пользоваться .монологической речью 
поддержания коммуникативной деятельности.

2. Быть xopoHiHM слущателсм.
3. Уважать ччжое мнение.

Знать: 1. О роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;

2.Нормы обп1ения при работе в .микрогруппах 
при сдаче зачета собеседования, при подготовке 
презентаций на заданные темы.

уме'1 ь. I .Способствовать созданию здорового 
микроклимата в коллективе.

2. Считаться с другим мнением.
Знать: 1.0 роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций: 

2 .0 бщие формы общения, обладать 
толерантностью.

Уметь:!.Пользоваться уверенны.ми нормами 
поведения.



2.Счи гаться с чужим мнением, признавать 
свои ошибки.

3.Владеть навыками рефлексии
собс'1 осиных \ дач и ошибок. __________

ОК8. 
С'амостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
сам ООО раяова н и ем. 
осознанно 
планировать 
повышение 
к1$а/1ификации.

0К9.
Ориеитироиаться в 
условиях частой 
с м е н ы  ге х и 0 Л 0 1 и й  и 

профеесиона.'1ыюй 
деятельности.

Знать: 1. процессы (интеграционные» 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих регионов мира;

2. Потребности региона и области в данной 
профессии.
Уметь: ЬОнределять задачи саморазвития, па 
тскунщй момент и перспективу.

2 .Планировать свою учебную деятельность 
по дням, неделя.м, семестру.

3.Определять виды деячельиости 
первостепенной важ{юсти и задач «второго» плана. 
'Знать:!, о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;

2.Основные технологии учебного 
рационального труда.
У.меть: 1 .работа1ъ с  разными носителями 
информации.

2.Свободно работать с компьютером, с 
разными программами, сайтами.

ОКЮ.
Иенолнячь воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
110л>че1111ы.ч 
п рофессиональны х 
знаний (для юношей).

Знать:)Основные направления внешней политики 
РФ на современном этапе.

2. назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 
организаций и их деятельности 

Уметь: I. Определять причины, поводы военных 
конфликтов.

2. Анали;шровать события современности в 
разных регионах мира.

3. Определять роль РФ, ее вооруженных сил 
в мировом сообществе.



максимальной учебной нахрузки студента -  75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  51 часов;
- самостоятельной работы студспта -  24 часов.

Вариативная часть-3 часа 
- Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 
* Все учебные занятия по истории являются практическими. 
Отсутствие в макете учебной программы традиционной формы 
проведения учебных занятий -  урока и лекции связано, прежде всего, 
с двумя аспектами:

Ь Прохождением курса истории в трех концентрах: начальная школа, 
основная школа, полная средняя школа. В этой связи возникает явная 
потребность в активном осмыслении и проработке сформированных 
знаний и умений в области истории.
2. Недостаточной готовности выпускников средней школы в полной 
мере использовать сформированные в процессе изучения истории 
знания и умения в ходе последующей учебной, профессиональной и 
повседневной деятельности. Например, система нравственных и 
общественных ценностей и норм, которая должна быть усвоена в ходе 
изучения курса истории, зачастую не становится руководством в 
деятельности выпускников средней школы, прослушавших курс 
истории.

Предусмотренные учебной программой практические занятия по 
истории подразумевают:

Во-первых, совместную работу преподавателя и студентов по 
освоению учебного материала, работу с документами, картами, 
наглядным материалом, проблемными и компетентностно - 
ориентированными заданиями.

Во-вторых, самостоятельную работу студентов по выполнению в 
рамках каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия по 
истории или предложенных преподавателем. Все предложенные 
задания должны быть ориентированы на формирование умения и 
готовности использовать имеющиеся знания в дальнейшей 
профессиональной и повседневной деятельности, а также на 
формирование личности, гражданской позиции в интересах общества 
и государства.

В-третьих, каждое практическое занятие должно включать 
проверку осмысленного выполнения студентами внеаудиторных

8

1.4. Ко*1ичество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:



В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной 
деятельности учащихся должна быть основана на процессе 
самостоятельного сбора, анализа и осмысления добытой в рамках 
задания информации. Подобный подход при грамотном направлении 
поисков учащихся со стороны учителя будет содействовать более 
полному решению задач ФГОС СПО.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.L Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
Вариативная часть 3

в том числе:
Аудиторная рабо та 5

практические заня тия 46
контрольные работы
курсовая рабоча (проек'г) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучаю 1цегося (всего) 24
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) —

(не предусмотрено)
полго'говка докладов, сообщений 16
написание конспекта
тестирование 2
создание презентаций и их :5ащита по сутдельным темам
написание творческих работ, эссе 3
работа со справочной, исторической литературой
работа с понятиями, терминами, хронологией событий 3

Промежуточная аггсс'гация 2
в оорме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование тем и 
разделов

Содержание учебного 
материа.1а, самостоятельная 
работа________ __________

Кол-во
часов

16
Раздел 1.
Развитие С С С Р  и его 
место в мире в 1980- 
е гг XX в.

Тема 1 1- 
Введение

Вводный контроль 
Исторический диктант

Введение. Исторический 
диктат.

Самостоятельная работа..
Под] ото8ка к семинару 
Основные тенденции 
развития СС С Р  е начале 80 -  
X годов XX в

1.Л. И. Брежнев как человек и 
государственный деятель 
2.Экономическое развитие 
С С С Р  в 80-е годы
3.Конституция С С С Р  1977 г.
4 Внешняя политика СССр в 
начале 80-х годов.
5. Общественная жизнь 
страны в начале 80-х годов 
б.Зарождение дессиденства

У ров. 
Усвоен.

Т е м а 1 ^  Основные 
тенденции развития 
СССР  8 начале 80 -х  
годов XX в.

1.Л, И. Брежнев как человек и 
государственный деятель 
2.Экономическое развитие 
С С С Р  в 80-е годы
3. Конституция С С С Р  1977 г.
4. Внешняя политика СССр в 
начале 80-х годов.
5. Общественная жизнь 
страны в начале 80-х годов 
6.Зарождение дессиденства 
Самостоятельная работа 
Подготовка к сс.минару «СССР 
в годы перестройки 1985-

Удалено: 1.
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Тема 1.3.

«СССР в годы 
п ерестройки  1985- 
1991 гг.»

.. Гсма \А 
Распад СССР

1991 гг.»
Самостоятельная работа.. 
Подготовка к семинару

1 .М.С. Горбачев
2. Программа соц.- 
экономического ускорения
3. Перестройка
4.Политика гласности
5. Висшимя 1юлитика

1.М.С. Горбачев
2. Програ.мма соц.- 
^комомического ускорения
3. Перестройка
4.. Политика гласности 
5. Внешняя политика

Самостоятельная работа. 
Подюю вить 

сообщения:.] Изменение 
политической сисюмы 
2^_Проблс.мы межнациональных 
отношений.
3. Парад суверспигеюв.
4.Многопартийность
5.Распад СССР.

1.Изменение политической 
системы
2._1 {роблемы .межнациональных 
отношений.
3. Парад суверенитетов.
4. VT ногопарти й ность
5.РасгшдСССР. 
Самостоятельная работа. 
Подготовить сообщения
1.Фopl̂ 4ь: правления з 
России
2.Радикальные и 
экономические реформы в 
России в 199D- 1993 гг.
3. Поквндтс.пи первых

Удалено: 3
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Темя l.,5
Урок -  конференция 
«Социально- 
экономическое развитие 
России в 90 “С годы XX 
в.»

Тема1.^ урока -  
семинара
«Россия и мировые 
интеграционные 
процессы в конце XX 
начале XXI в.»

реформ начала 90 г. XX 
века.
4. Е. Гайдар и его реформа 500 

дней
5. А. ^{убайс и приватизация

1-Формы правления в 
России
2.Радикальные и 
экономические реформы в 
России в 1990- 1993 гг.
3.Показатоли первых 
реформ начало 90 г. XX 
века.
4. Н. 1'айдар и его реформа 500 
дней
5. А. Чубайс и привагизация 
С?амостоя1 е.1Ы1ая работа. 
Подготовить сообщения
I.. Расширение Гвросоюза
2.Формирование 
международного рынка труда
3.Формированис единого 
мирово1о рынка.

■[ Удалено: л

0,5

Удалено: 5

Тема 1.7 Политическое

1.. Расширение Евросоюза
2.Формирование 
международного рынка 1руда
3.Формированис единого 
мирового рынка.
4. Расптренис НА'1'О на Восток

Самостоятельная работа. 
ПодготоБить сообщения 

1 .11олитичсск«1я система 
государс тва к 90 г..
2 .1*астрел белого дома.
3. Принятие Ко11стит>-ции 1993 
4Л1ежнационал?,ныс конфликты 
этого периода.
5.Пзаимоогноп1смия России со 
странами СНГ. 

;.Политическая система
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устройство РФ в 90-с 
годы XX в.

10сударства к 90 г..
2.Растрел белого лома.
3. Ириня гис Конституции 1993
4.Межнациональные конфли1сты 
этого периода.

5. Взаимоотношения 
России со странами СНГ.

веков.

ЗМсжнациональные конфли1сгьг 
этого периода.

4Взаи\!оотно1пения России со 
странами СНГ.

Тема1.^
Урок - зачет- 
собеседование:

Самостоятельная работа 
Подготовка к зачету -  
собсссдованин):
ICyib политики ускорения?
2.1 крестройка -это?
3.Политика гласности, её итоги 
4Л!арад суверенитетов и его 
итоги?
5 Экономические реформы в 
России в 90-е годы XX в.
6.Межнациопальные конфликты
7.Характеристики политических 
деятелей этой оиохи: Е.
ГI ри м а ков. В. Ч е [) н о VJ ы р д и н

0,5

1Суть политики ускорения?
2 .Перестройка -это?
3.Иолитика гласности, её итоги
4.Парад суверенитетов и его
И Т01И ?

5 Эконо.мические реформы в 
России в 90-с 10ДЫ XX в.
6.Межнапиональиые конфликты
7.Характеристики политических 
деятелей этой эпо.чи: £. 
Примаков» В. Черномырдина.

I Удалено: 7



8.Поли1ичсская реформа в 90 г. 
Самосюятельная работа. 
Подготовить сообщения

Подготовка к уроку по теме: 
«Посгсоистское пространство в 
конце 90 годов XX в.»

L Взаимоотноп|ения РФ и 
стран Приба.1тики.

2. РФ и Белоруссия
3. РФ и Молдавия.
4. Приднестровье
5. РФ и страны Средней Азии.

Раздел П.
Россия и мир в конце XX • 
начале XXI века.

Т ем а 2.1 .
I locTcoBCTCKOe 
пространство 13 конце 90 
годов XX в.

0,5

1 В;^аи\10отношсния РФ и стран
n p H O tiilT H K H .

2РФ и Белоруссия
3.РФ и Молдавия.
4.Приднестровье

6. 5 РФ и страны Средней 
Азии.

Самосюятельная работа.

Причины и факюры 
межнаииональных конфликтов 
2Формы межнациональных 
конфликтов.
3.Суть рели! ионных конфликтов
4.Между народные конфликты.

0.5

5 Чеченская война

Тема 2.2 . 1 Причины и факторы 2 2
.межнациона.1ьных конфликтов

Межнациональные. 2 .Форч»ы межнациональных
региональные конфликтов.
международные 3. Су гь религиозных
конфликты XXI в. конфликтов

4 Чеченская война i
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Тема 2.3 . 
Национальная 
безопасность России и 
ч1етолы её укрепления.

^.Международные конфликты 
. Самостоятельная работа.
1.Понятие }1аииональной 
безопасности
2.Сущность наииона.1ьиой 
безопасности
3.Основные составляющие 
национальной безопасности
4.1 (ациональная доктрина

I .Понятие иациона,1ьиой 
безопасности 
2.Сущность национальной 
безопасности
З.Основные составляющие
1 .Понятие национальной 
безопасности
2 .Сущность национальной 
безопасности
З.Основные составляющие 
национальной безопасности
4.Национальная безопасность 
России и пути её укрепления
5.Угрозы националыюй 
безопасности РФ: виды и 
формы
6. Современная доктрина 
национальной безопасности 
националыюй безопасности

('амосю ягсльная рабога.

«Укрепление влияния России на 
постсоветском пространстве». 
Презентации: -Южная Осетия и 
/Хбхаг̂ ия 
-Украина
- Ьелоруссия.

Те.ма 2.4
пресс-конференция 
«Укрепление влияния 
России на пост
советском

советском пространстве»
1 .События в Южной Осетии в 
aufvcTe 2008 г.
2.Россия- Ьелоруссия
3.Россия Украина._____
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пространстве»

Тема 2.5 Проблемы 
межлунар0ди010 
юрроричма на 
современном этапе
1. Понятие, сущность 
международного 
терроризма
2.Виды терроризма
3.Методы борьбы с 
терроризмом
4.
Антитеррористическая
политика

.Самостоя'гельиая работа. 
«Проблемы международного 
терроризма.» .
Понятие, сущность 
международного терроризма
2.Виды терроризма
3.Методы борьбы с 
терроризмом
4. Антитеррористическая 
политика

51еррорис'гичсские актьг на 
1Срри горин РФ и начале 00.

.Понятие, сущность 
международного терроризма
2. Виды терроризма
3. Методы борьбы с 
терроризмом
4. Антитеррористическая 
политика

5Террористичсские акты на 
территории РФ.

С ам о с то н ге л ь н ая  работа.

Подготовить сообщения: 
«Проблемы внешней 
политики России на 
современном этапе» 
-Проблемы войны и мира на 
современном этапе 
-Основные направления 
вненшей политики сегодня.
- Роль международных 
органи:^аций в }>ешении проблем 
внешней политики.
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re\ta2.6 «Проблемы -Проблемы войны и \<ира на 2 2
внешней политики пд современном этане
современном этане» -Основные направления
-Проблемы войны и внешней политики сегодня.

мира на современном • Роль международных
этапе организаций в решении проблем
-Основные направления внешней политики.
внешней политики -Важнейшие правовые и
сегодня. законодательные акты 

(!!амос1оятслы1ая работа.
1 Из истории со;иания Н.ЛТО 

2.Функции с состав 1IATO 
“ Североатлантический совет 
-Комитет военного 
планирования 

-Группа ядерного 
планирования 

3 Расн1ирс1ше И.ЛТО на Восток

1

1'ема 2.7. 1Из истории создания НАТО 2 2
«Ьлок НАТО и 2.Функции с состав НА ГО
основные направления > Североатлантический совет
его деятельности -Ко.митет военного
сегодня» планирования 

-1 руппа ядерного 
планирования 

3 Расширение НАТО на Восток 
(Гамостоятельиая работа. 
.История создания (ЮН.
2. Структура ООН
3. Основные направления 
деятельности ООП.
-4.Роль генеральной ассамблеи; 
%Юнеско
6. Объекты культуры России 
под защитой Юнеско

I

J

Тема 2. 8. ООН и 1.История создания ООП. 2 2
основные 2. Сфуктура OOi I
направления ее 3. Основные направления
деятельности на деятельности ООП.
современном этапе -1*оль генеральной асса.мблеи 

ООН
- Молодежная политика 
ЮННСКО
- Международный суд.
4. Совет безопасности на
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современном этапе развития. 
?^Юиа:ко
6. Объекты ку.чьтуры России 
под защитой Юнеско 
Самостоятельная работа.

Роль религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций.
- Религии в современной 
России.
-Роль религий в борьбе за 
нравственное состояние 
общества.
-Роль религии в сохранении 
института семьи.
- Роль религии в развитии 
культуры нации

Тема 2. 9

Урок -  конференция. 
Роль религии в 
сохранении и 
укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций.

Роль религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций.
- Религии в современной
России.
-Роль религий в борьбе за 
нравственное состояние 
общества.
-Роль религии S сохранении 
института семьи.
- Роль религии в развитии 
культуры нации

Самостоятельная рабога. 
Полготовить сообщения: 
«Цветные революции и их 
лшчение»

1. Из истории термина.
2. Революции «сверху.
3 «Бархатные революции»
4.-Розовая революция 

Оранжевая революция 
-5.1юльпановам революция
6. Фиолетовая революция в 
CliJA
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Тема 2.10«Цветные «Цветные революции и их 2 2
революции и их •значение»
:жачение» 1 . Ш  истории термина.

2. Революции «сверху.
3 «Бархатные революции»
4.-Розовая революция

5.Оранжевая революция
-б.Тюльпановая революция
7. Березовая революция
8 Фиолетовая революция в
США 1
Самосюятельная рабога. '
Подготовить сообшепни:

I. Понятие "демократия”:
истоки и содержание
2. Понятие и сущность

правового государства
Верховенство :?акона во всех
сферах обтес гвенной жияни

Тема 2. П. 1. Понятие "демократия": 2 2
^Развитие демократии истоки и содержание
па современном этапе» 2 . 11онятис и сущность

[ правового 1осударства
Верховенство закона во всех
сферах общественной жизни

Самостоятелы1ая работа. t
1.Из истории многопартиГиюс ги
в России.
2. Основные программные
положения: *Определение
главных ценностей партиями;
*Отнои1ение к государству;

^ Э к о н о м и ч е с к и й
р а з д е л ;

^ а с о ц и а л ь н ы й  р а з д е л

*Виеш1!яя политика

1 .Из истории многопартийиости 2 2
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Тема 2.12 
«Современные 
политические партии 
России»

в России.
2. Основные программные 
положения: *Определение 
главных ценностей партиями; 
♦Отношение к 1'осударству;

^Экономический
раздел;

"^Социальный раздел

’̂ Внешинн политика

Самосюигельиая работа. 
Презентации* видео 

1Живопись
2 .граффити

3 .Музыка

1

ГсмаЗЛЗ. «Развитие 1Живопись 2 2
культуры в 2. Граффити
современной
России» З.Музыка

Самостоятельная работа. 1
Презентации, иидео
.Лрхигектл'ра
Литература
По.>зия
']'еатр
Кино

балет
Тема 2.14 «Развитие

культуры в Архитеюура
современной Литература 2 2
России» Поэзия
Архитекшур(3 Tcajp

Литература Кино
Поэзия балет
Театр Кино
Кино Балет

6awti Самос гоягельная работа. 1
Kwio Защита проектов по

6aienf проблеме: «Современные i
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оалет

Тема 2.15 «Защита
проектов по
проблеме:
«Современные
молодежные
движения»

проблеме: «Современные 
молодежные движения»

Вар.-1
час.
1

Тема 2.16
«Развитие Ростовской 
облас ти как суб1.скга 
РФ»

Самостоятельная работа

экономическое развитие региона 
-Машиностроение
- Мечатлургия области
- Аграрный сектор области 
-Развитие науки и образования
- Здравоохранение области_____

Тема 2.17.
«Проблемы
современной Украины»

экономическое развитие региона 
-Машиностроение
- Металлургия области
- Аграрный сектор облас1 и 
-Развитие науки и образования
- Здравоохранение области 
Самостоя гельная работа. 
Подготовить сообшеиия: 
Украинский синдром 
Кризис власти 
Экономический кризис
11роблемы Юго — Востока 
Украины
Санкции протии России 
1*азовый конфликт.

Украинский синдром 
Кризис власти 
Экономический кризис 
Проблемы Юго -  Востока 
Украины
Санкции протии России 
Газовый конфликт. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к Д. зачету___

Гема 2.18. Д. зачет
Всего: 75 час. 
Лудит. 48 час. 

Вариат. -3 
Самост рабо 1 а 24



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ Рабочей учебнойПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета истории, оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:

1.Технические средства обучения:
-проектор, экран.
-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
-телевиг^ор

- Интерне г- ресурсы.
2.Наглядные пособия:

1.! 1астеттые планшеты по истории России Государственная символика 
современной 1^оссии.

- Государственный гимн Российской Федерации
3.Методические накопительные панки по отдельным проблемам истории 

России и мира конца XX - XXIbb.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература
1.Артемов В.В.История: учебник для студ.учреждений сред. проф. 
образования: в 2ч.Ч1/В.В.Артемов, ЮЛ I. Лубченков.- 5-е изд., стер. .М: 
Издательский центр «Академия»,2018.-352 с.: ил. Тем. изд.
23уев, М. И. История России хх - начала xxi века : учебник и практикум для 
СПС / М  Н. Зуев, С. Я, Лавренов. — М. : Излачельство ЮраЙ1 , 2018. —  299 
с. —

(Серия : Ирофсссноналыюе образование)
4.Интернет-ресурсы: 
hUp://school-coi lection.edu.ru

Дополнительная литература.
! .Интернет-ресурсы: http://www.cataloxy.ru

23убков, Н.П. И\п:ин на мировой арене: массово-полит, изд. | Н.П. Зубков. -  
\1.: Алгоритм, 2014.-224 с.-(проект «Путин»)
3.Проконенко, И.О. Вся правда об Украине. Ко\г\' выгоден раскол страны? / 
И.С. Прокопенко.- М.: Эксмо, 2014.-352с.- (Военная тайна с Игорем 
Прокопенко)
4.История, Даты: справочник / 2ВТ.-сост. Р.Н. Лебедева В2.-М.: Экзамен, 
2015.-237 с.
5.Интернет-ресурсы: http:/Avww.litmir.ne
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4.Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины История

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения опроса. 
Практических занятий. А  также выполнение индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.

23

Результаты обучения. (Освоенные умения, 
знания)__________________________________

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Обучающийся должен уметь;

1. Ориентироваться в современной 
экономической, политической, 
культурной ситуации в России и мире;

2. выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, политических и 
культурных проблем.

3.Подготовить устное сообщение , 
творческую работу, презентацию на 
заданную проблему.

4.Излагать учебный материал четко, 
грамотно, лаконично

Обучающийся должен знать:

ВО ВРЕМ Я  ПРОВЕРКИ 
ДОМАШ НЕГО  ЗАДАНИЯ ПР1̂  
ВЫ СТУПЛЕНИИ НА 
СЕМ И Н АРЕ . КОНФЕРЕНЦИИ 
ДИСКУССИИ..

Выбор необходимой 
информации в ходе работы с 
разными источниками.

Выступления с сообщениями 
на заданные темы, с 
использованием метода 
анализа, знания 
закономерностей 
исторического процесса, 
синтеза событий, 
формирования своей точки 
зрения, умения ее доказать. 
Защита презентации, доклад; 
выступление в аудитории.

Нормы уверенного поведени5 
уровень развития 
монологической речи.
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1. основные направления ключевых 
регионов мира на рубеже X X  и X X Ibb.;

2.сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце X X  -  начале XX I вв.;

3. Основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического 
развития ведущих регионов мира;

Назначение ООН. НАТО, ЕС  и др. 
организаций и их деятельности;

4.0 роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций;

5. Содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.

Тестирование,зачеты- 
собеседования по отдельны! 
Разделам, темам.

Выступления на семинарах, 
характеристики политических 
деятелей, правовые и 
международные акты, оценка 
их результатов, в разрешена 
конфликтов.

Применение методов анализ: 
современных событий, 
использование 
информационных материалов 
при иллюстрации важных 
политических событий.

Изложение истории создания 
этих международных 
организаций, основные орган 
и системы, цели и роль в 
мировой политике. 
Характеристика лидеров эти> 
организаций.

Зашита презентаций по 
проблемам современной 
культуры, молодежных 
движений, роли религии в 
укреплении национальных и 

' государственных традиций.

Знание основных статей 
Конституции РФ. Умение 
выделить главное основное, 
обобщить, дать оценку о 
назначении основных актов.

Преподаватель Ларионова Г. П.
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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 
(составитель: Е.В. Войцсховская, Н.11. Капитансц)

Рабочая профамма учебной дисциплины разработана на оспоне 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности срелнего профессионального образования 09.02.02 
Компьютерные сети (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 28.07.2014 г. №803, зарегистрирован в Минюсте РФ  20.08.2014 г. 
.4033713).

Про1раммой предусмотрено изучение профессиональных терминов и 
понятий, развития коммуникативных навыков.

Программа составлена с учетом максимального акцента на рачий гис 
усттюй речи, обучение переподу сг1ециальных текстов.

Данная рабочая профамма отражает современные требования к 
обучению, направлена на повьппенис общей и коммуникативной культуры 
специалистов среднего звена.

В  рабочую профамму дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык входя г: 
содержание дисциплины, тематический план, перечень рекоменлуемых 
практических занятий, тематика самостоятелы^ых работ. список 
использованной литературы. Рабочая профамма дисциплины служи! 
руководством при составлении календарпо-темагичсского плана.
Реализация рабочей про1раммы дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 
способствует формированию у обучающихся части следующих ooinnx 
компетенций:

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиона:и>ного 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникацио1ты е технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, зффеюивно обща1ься с 
кол-те1 ами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
1ювыщение квалификации.



OK 9. ОриентироЕзаться в условиях частой смены гсхнологий в 
профессионалЕ,ной деятельности.

Данная рабочая про1рамма соответствует содержанию Федерального 
государственного образовательного стандарта и может использонаихя при 
подготовке квалифицированных специалистов но специальное гям С ПО.

Рецензент:

квг
. Боброва, методист, преподаватель высшей 

категории ГБПОУ РО « К-Ш КМ »



Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 
(составитель: Е.В. Войцеховская, Н.Н. Каиитанец)

Рабочая про1рамма -̂чебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарга по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.02 
Компьютерные сети (утв. приказом Министерства образования и пауки РФ 
от 28.07.2014 г. №803, зарегистрирован в Минюсте РФ 20.08.2014 г. 
№33713).

Содержание профаммы структурировано на основе компстентностпо! о 
подхода В соответствии с этим у обучающихся развиваются и 
совершенствуются:
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности ( 1 0 В0рснии, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средеiвами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемою языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 1юведенис 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять oGniec и 
специфическое в культуре родной страны и страш>1 из\̂ 1аемого языка;
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации;
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специа.1ьных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания;
- способность и готовность к самостоятельному и непрерывному изучению 
иноспранного языка, дальнейшему самообра:<ованию с ею помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний;
- способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках;
- способность к личностному самоопределению в отношении будущей 
профессии; к социальной адаптации;
- качества [ражданина и патриота.

В  учебном процессе формирование yкa:^aнныx компетенций Лроисходт 
при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.

Содержание программы соответствует современному уровню и 
тенденциям развития науки, целесообразно распределено по видам занятий и



трудоемкости в часах.
Данная рабочая профамма соответствует солержанию Федерального 

Г0сударс1венн010 образовательного стандарта и может использоваться при 
подготовке квалифицированных специалистов но специальностям СПО.

Рецензент: нренодав^ель ГБПОУ РО «КХМ Т» 
П.1'. Черкасова У', ~

/
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1. П А С П О РТ  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 

Ы  Область применения рабочей нро1 раммы

Рабочая профамма учебной дисциплины является частью мро1раммы подютонки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02,02 Компьютерные сети.
Рабочая программа учебной дисциплины можег быть использована в 
профессиональной подготовке по рабочей профессии техник по компьютерным 
сетям.
1.2. Место учебной дисциплины в струкгт\'ре программы подготовки 
снециалисгов среднего звена.
Дисциплина является базовой и относигся к циклу общий гуманитарный и 
социально-экономический.

1.2. Место учебной дисцинлины в сгруктуре программы подготовки 
специалистов среднего звена.
Дисциплина является базовой и относится к циклу общий гуманитарный и 
couHajn,Ho-^KOHOMH4ecKHrt.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Обязате.1ьная часть.
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен умс1 ь;
- общаться (устно и письменно) па иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;
- переводить (со словаре.м) иностратшые тексты профессиональной 
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополпят1. 
словарный запас;

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности;
Вариативная часть - не предусмотрено.
Процесс изучения дисциплины направлен на формироватгис части общих 
компетенций

Обшне компетенции Основные показа 1С.1И рсзулыаюв ii»;u'oiobkh

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

- понимать обшис пели;
- нрояв.1Я1ь Hu icpcc к обучению.

ОК 2. Организовывать 
собс гвенную дсятслыюсгь.

- выбирать и применять методы и способы 
решения поставленных учсбньрс за,1ач;



выоирать типовые методы и 
способы иыно.пюпия 
профсссиопальпых задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

- своевременно выполнять и сдавать на проверку 
отчеты по лабораторным, практическим и 
самостоятельным раб01ам;
- достигать соответствия выполненных чаданий 
условиям и рекомендациям по их выполнению.

(Ж  3. Принимать репшния в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести ча них 
01вегсгвенность.
ОК 4. Осун1ествлять 
поиск и иепо.чь'ювание 
информации, необходимой д.1я 
к()фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития._________

- уметь решать стан;1артные и нестанлартные 
учебные задачи:
- проявлять ответственность за результаты своей 
работы._________________________________
- \л<еть находить, анализировать и использовать 
информацию для эффективного решения 
поставленных задач, профессионального и 
личностного разви гия;
- приводить в соответствие состав.1сние запроса и 
найденной на сайтах информации поставленным 
задачам.

ОК 5. Использовать 
информационно- 
ко.ммуникационные 
технологии в профессиональной 
;1ея1ельности.

ОК 6 . Работать в кол.чективе и 
команде, эффективно об|ца1ься с 
коллегами, руководством, 
пофсбителями.

- применя ть компьютерные навыки;
- выбирать компьютерные нрогра.ммы в 
соответствии с решаемой учебной задачей:
- оеушес1вля1ь поиск и обмен информацией в 
Интернет-ресурсах, участвовать в 
профессиона.1ьных Интернет-кон курсах.

I ОК 7. Брать на себя 
о твс'тственность за работу 
членов команды (подчинённых), 
результат 

, выполнения заданий.
ОК 8. Самостояте.1ьно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразован ием, 
осознанно планировать
повышение квалификации. ____
ОК 9. Ориентироваться в 
ус.ювиях частой смены 
технологий в ирофессионатьной 
деятельности.

- успешно применять коммуникативные 
способности на гфактике (умение работать в малых 
группах);
- соблюдать нормы деловой культуры;
- осуществля ть консфуктивное сотрудничество с 
коллегами, руководство.м. потребите.чями._________
- понимать общие цели;
- (фименять навыки командной работы;
- организовать 1ф0дук1ивную рабоз у с коллегами, 
клиентами, на1фавленную на успенжое 
выполнение заданий.
- проявлять интерес к ооу'чению:
- использовать полученные знания на практике:
- определять задачи своего профессионального и 
личностного развития:
- планировать свое обучение по повышению 
квалификации.

- знать современные электротехнические 
технологии;
- уметь ориентироваться и адаптироваться в 
условиях смены техноло1ий.________________

L4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 267 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной на1ру:жи обучающегося 182 часа; 
самое ГОЯ гельной работы обучающегося 85 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вил учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 267
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182
в том числе:

лабораторные работы -

практические чанятия 182
ко!1трольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная рабога студента (всего) 85
в том числе:
Выполнение творческого задания 31
Составление тематического словаря .)
Подготовка устного сообщения 7
Выполнение индивидуального задания ( лексико- 23
1 рамматические упражнения, подготовка диалогов)
11сревод текста 18

! Проработка конспекта 3
1 Промежуточная агтестация в форме дифференцированного зачета
f



2.2. Тематический план и содержание учебной лнсцинлины ОГСЭ.ОЗ Инос1 ранный язык
_______________ ____________________  2 к у р с ____________________________

Наименование 
рачлслов II тем

i
Ра ̂ де.1 1. Обучение. 

Тема 1.1. Профессии.

Тема 1.2. Рабочий и 
выходной лень.

Солержамне учебного материала, .ia6opa горные работы и пракгические 
занятия, самосюяте.тьиая pa6oia стл'лсн10в, курсовая работа (проект) (ссли 

___________  _________________предусмотрены)_____________ ___________

Содержание учебного материала
Лексика: Выбор профессии. Ввеление ЛК но теме, составление гема1Ического 
словаря.
Введепис в С1геииа.1ьнооть. Информативное ЧГС1П1С, составление расска«)в. Личные 

и профессионалып>1с иавыки специалиста. Практика чтс}1ия и устной речи по теме,
Грамматика: простые \тверди1е.1ьные. 150просительные и 01рица1слы1ые 
предложения, порядок слов в них. Ке'̂ личпые предложения. Глаю.т- связка.
Лексико-1рамматическое тестирование ____________________  ___
С'амос1оя1е.1ьиая работа обучающихся
Сос1авлеиис тсматческо! о словаря по теме « Профессии»
Устное сообщение по теме « Выбор профессии»
Устное сообщение по теме «Личные и профессиональные качества спсииаписта» 
Содержание учебного материа.1а_______  ___________________  _______
Лексика: П.панирование рабочего дня. Введение ЛК. Очпакомите.тьное чтение, 
сосгавлепие тематического словаря. Свободное вре.мя. Досуг. Поисковое чтение,
перевод т е к с т а . ____________________________________________  _____
Грамматика: Порядок слов в предложении. r.uaiojH.i в стра.аательном ча.ю1С, 
сложноподчиненные придаточные предложения.______________  __________

Тема 1.3. Сиорг, 
здоровый обра t жи )11И.

Самос гонте.пьная pa6oia обучающихся 
Выполнепие творческою чацапия по теме «Мой рабочий день» 
Вынолпепие творческого >а.чапия по теме «Мой выходной день» 
Содержание учебного материа.1а_______  ________________
Лексика: Спорт. ЛР но геме. Практика чтения и перевода. Упражнення к leKCiy. 
Здоровье, гчоровый обрач жични. ('осгавлепие диалозов. рачиитпс навыков 
MOHO.TOI ической речи по теме. Информативное чтение о вреде вредных привычек.
Грамма 1 нка: Степени сравнения прилагательных и наречий.

Объем
часов

12

Уровень
освоения

1,2,3

1,2,3

i,2.3



Тема 1.4, loxHiiKVM.

Тема 1.5.
П рофессиона л ыюе 

ийраюиапис.

Рамсл 2. 
Сграноведение. 

Тема 2.1. К.тмаг.

Тема 2.2. 
Национальные

Самостон1с.||Ы1ая работа обучающихся 
110Д10 10нка устного сообщения о здоровом образе жшпи. 
Содержание учебною  материала
Лексика: Гсхникум. Специальности. Мастсрскис, лаборатории, кабиие1Ы. Введение 
J1R ко Iемс, составление тематического словаря. Информативное чтение. Рачви гис 
диало1ической речи. Работа с текстом.___________________________________ _________
Грамматика: Инфинитив и инфинитивные обороты. Согласовапне времен и 
косвенная речь. Сложные предложения с дополнением.__________________
('амостоятельная pa6oia обучающихся 
Выполнение гворчсского задания по теме «Мой техникум » 
1̂ абота с грамматическим справочником по изученным темам. 
Содержание учебною материала__________________________
Лексика: 11рофессиональное обрачонание в России. Ьритании, .Америке. 
Информазивное чтение. Соетав:1енис чсматического словаря. Поисконое чтение, 
перевод юксга. Трудоустройство выпускников. Составление рассказов на основе 
Jlli.
Грамматика: Сложноподчиненные предложения с союзами. Унофеблепие в речи 
различных типов предложений. Употребление артиклей и местоимений. Пред.чоги. 
числительные.
Самос1 'оятельная работа обучающихся
Лексико-трамматические упражнения но темам «Артикли. Местоимения. Прелло1и» 
Выполнение i ворчсского задания о нреднриятия.ч области, города.
Контрольная работа ио разделу « Обучение»________________  _______

С’одержание учебного материала_________ ______________________________
Лексика: Климат. JIK по теме, информативное чтение, диаюгичсская речь.

Грамматика: Причастия.
(.'амостоягельнан работа обучающихся
11одготовка диало! он по теме «11огода»
Содержание учебною :viarepHa.ia ____________________________
..IcKCHKa: Национальные особенности .жъчсй. проживающих в Британии. Америке,

10

6

1,2,3

1,2,3

1.2.3

1,2,3

1
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особенности.

Гсма 2.3. Пу leu ieC T B iie  

но России.

России. ()чнакоми1е.1ьлос чтение, вопросы к текст\-. речюме гексга. Иоискоиос 
чтение, практика перевода, вопросы к тексту.__________  ___________________
Грамма1нка: 11рс;иоги.
С'амостоятс.1Ы1ая раПога обучаннцнхеи
Полютсшка реферата но теме «Напиоиа:11>пые особсииости жителей России»
Содержание учебною материала

Тема 2.."̂ . Пу1 стсс 1внс 
но Сослинснному 

К'оролсвсгву 
Вслмкобри ганмн н 

Северной Ирландии.

Лексика: Геофафичеекое положение. IIojbhth4Cckoc устройство. Столица. 
Достопримечательное!и. Прачлпики и ооычаи страны. Великие изобретатели. 
Ипформативиое чтение. Работа с текстом. Очнакомигсльпос чтение. Практика 
устной речи по тс.ме. Развитие навыков моноло! ической речи. Чтение с извлечением 
пеобхолимой информации. Контроль навыков M0H0Jt0rH4ecK0H и диалогической 
речи.
I рамматика: Пове-ж гельное наклонение. Сослагательное наклонение. Перехолные 
и непереходные гла1олы. _______________________________________________
Самосюятельная работа обучающихся
Подготовка программ |урисгичеек(но маршрута д;1я гостей нашей страны, области, 
города.
Выполнение творческого задания но теме «Праздники России»
Устное сообнюние по теме « Столица России» ____________________________
("одержание учебною материала
Лексика: Гео1рафическое положение. Политическое устройство. Столица. 
Достопримечательности. Праздники и обычаи страны. Bcjhikhc изобретатели. 
Информативное чтение. Работа е текстом. ()чиакоми1'сльпос чтение. Практика 
устной речи по теме. Развитие навыкон монологической речи. Чтение с извлечением 
необходимой информации. Контро.чь навыков моиологической и диалогической 
речи.
1'рамма'1ика: Оборот there is и ei о формы.

Тема 2.3. Путешествие

Самосгоятельиам pa6oia обучаннцихся
Выполнение творческого -за̂ чания но теме «Достопримечательности Брит ании» 
Выполпепие творческо1Х) задания но теме «Праздники и обычаи страны»
Ус 1 нос сообнюннс но теме « Географическое положение страны»_____________

12

12

\23

1,2,3

(Удержание учебною материала 10

2

7



no Лмсрнк'с.

Ря)ле.|| 3. Защита 
окружающей среды.

Тема 3.1. 21 век и 
новые технологии.

Лексика: I coi рафичсскос положение. Политическое устройство. Столица. 
Лоеюнримечаюльносги. Ирачлпики и обычаи страпы. Великие изобретатели. 
Информагинное Ч1СНИС. РаГюгас ickciom. Озиакомитсльиое чтение. Практика 
устной речи ио теме. Рачвитие навыков монологической речи. Чюмиее и:1Ш1ечеиием 
необходимой информации. Контроль навыков моноло! нческой и лиа.10гической 
речи.____________________________________________________________________
Грамматика: Модальные глаголы и глаголы, способные выступать в модачьном 
чначеиии.
Самос 1оиге.1Ы1ая paGoi a обучанмцнхсн
Вьнюлпепие творческого задания по теме «Известные люди Америки» 
Устное сообщение по icmc « 11ра.1дники Америки»___________________

Содержание учебного материала
Лексика: Человек-природа-гехника. Введепие ЛЬ. Информативное чтение текста, 
Составление 1ем. словаря, резюме гексча. 21 век и новые технологии. Компьютеры. 
Современные компьютерные гехнолоши. Введение нов1>гх JII!. 1’абога с текстом.
составле1П1е вопросов к тексту. Практика перевела технических гексюи.___________
Грамматика: Употребление артикля. \'1ножесгве1п«)е 4HCJio сун1ес [вителып>1х. 
Сложное дополме!ше.

Тема 3.2. Чанииа 
окружающей среды.

Намел 4. Профессии н 
_  карьера._______

Самосюнгельнаи рабога обучающихся
Проработка конспекта (повторстю 1рамматического материала по теме <(Ар1икли») 
Лексико-грамматические упражнения по теме.
Выполнение творческого задания по теме «Современные технологии 21 века»______ _
Содержание учебною материала_______________________________________________

1,2,3

10
1,2,3

Лексика: Информативное чтение. Сос1ав:1ение гемагическо!о словаря, вопросов. 
Развитие навыков монологической речи но теме.
1'рамматика: Глагол.
('амостоятсльная работа обумаюип1хся
11одготовка реферата но теме «Защ т а окружающей среды»

1,2.3

10



Тема 4.1. Научно- 
1СХ1111ЧССКНЙ прогресс.

Тема 4.2. ()| пауки к 
профессии.

Гсма 4.3. ()| пауки к 
бизнесу.

Гема 4.4. Деловое 
обшснне.

Содержание учебного материала
Лексика: Научно-технический прогресс. Информативное чтение, сосчанленис ic.\i.
словаря, вопросов._______________ ________________________________________
Грамматика; Имя прилагате.1ьное. Наречие.___________________________ ____
Самое!оигельпая работа обучающихся
Лексико-грамматичсскисуттражнения по теме «Имя прилагательное. Наречие.» 
Содержание учебною материала ___________________________________
Лексика: Промышленная iJieicipoHHKa. В|1слепие ЛЬ по теме, составление 
тематического словаря. Информативное чтение. Рашитие диалогической речи. 
Рабо1а с текстом.
Грамма1ика: Повелительное наклонение, отрицательные нрс.'шожения.
Самостоятельпан pa6oia обучающихся
Лекеико-[рамматическис упражнения но теме.__
Содержание учебно! о материала
Лексика: Лвтоматичания. ЛК но теме. Информативное чтение. Практика перевода.
Вопросы к тексту.______________________________________________________________
Грам.\1а1ика: Условные предложения.
('амостоятельпая работа обучаю!цихсн
Работа с фа\тмагичееким справочником.
('одержание учсбно1 о материала
Лексика: <1>ормы обращения. Введение ЛИ. OipaOoi Ka форм обращения, 
приветствия, представлеппя и знакомства, прощания, ojiaiодарпости. извипсния. 
Пракч ика ;1иалогической речи. Составление диа.101 ов. Рабочий день де.тового 
че.’ювека. ЛК но теме. Инфор.мативпое чтение, ('оставление раеекаюв по теме. В 
а')ро11орту. Паж/д вокзале. В гостинице. Обмен ва'гюты. Диа.[01 ическая речь но 
темам. Прием на работу. Интервью, собеседование. Телефонные рачговоры. 
(ландартные фрачы, фрачы утверждения, согласия, одобрения. Де.товая переписка, 
(’ труктура и оформление деловых гп1сем. Знакомство с выражениями, часто 
иснольчуемыми в деловой переписке. ___ ________________________________
Грамма! ика: Вопросительные прсд.тожения, виды вопросом. Неопределеппо- 
личиые, беутчные предложения. 1'лаголы. способные выступать в мода:н>ном 
значении. Употребление артиклей с кографическими начваниями.____________

12
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1.2.3

1.2.3
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С'а\шсгоя1е.1Ы1ая работа обучающихся
Подгоговка диалогов tio теме: Знакомство. В афоноргу. fla ж /д воктче. 
госгиницс. Обмен BajiKvibi.
Лексико-фамматичсские упражнения но теме « Модальные глаголы». 
Работа с 1раммагичсским справочником.
Проработка учебною материала по теме «Телефонные разговоры» 
Деловое письмо.

7

Тема 4.5. Сфера 
деятельноегн 
специалиста.

Содержание учебного материала 2
Лексика: Сфера дея гелыюсти специа;н1ста. Ч генис. перевод текстов.
Зап1ита докладов, речю.мс, гем. словарей, гворчески.ч заданий. Монологическая речь 
по ичучснны.м темам.

1,2.3

Самостоятельная paooia обучагощнхсн
Перевод текс-ia «Функции компьютера», работа с текстом

2

Всс1«: 175

3 курс
Наи.мсноваиие 
разделов н тем

Содержание учебного материала, .1абораторныс работы и практические iann гия, 
самое гоятельная рабога еп'деитов, ку рсовая pa6oia (проект) (если '

предусмотрены)

Объе.м часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Содержание учебного материала 2

Профессиональные 
навыки и умения.

Лексика: Профессиональные навыки и умения. Инфор.матпвиое чтение. Jlli по теме. 
Вопросы к тексту. Диало! ическая речь.

1.2,3

Грамматика: Словообразование.
Самосюигельиая работа ооучаютихся 2
Вьтолисние творческош ча,чания по теме «Моя будун1ая профессия»

Тема 2. Информация и Содержание учебного материала 6
ннформацнонные Лексика: Информан.ия. Характеристики полезной информации. Информационные 1.2.3

технологии. технологии. J1L по теме. Вынолнснне лексико-фамма! ичсских упражнений и за̂ чаний 1 
к тексту. Темагичсскнй словарь. Практика перевода.
Граммашка: Суффиксы.
С амостоятельная pa6oia обучающихся 2

12



Тема 3. История 
компьмп еров.

Тема 4. Ч 10 такое 
псрсокальный 

компьн! lep.

Тема 5- Виды 
к(»мпьн)1 еров.

Тема 6 . 
Псрифернниые 

ус1 poiici па.

Прорабогка конспекта урока. 
Лсксико-1тамматическис упражнения. 
Содержание учебного материала
Лексика: История создания компьютеров. Компьютерная реиолюция. Первые 
вычисли 1̂ льпые ус1ройства, J1F 1ю теме, Paooia с текстом. !?а,чання к тексгу.
Монологическая речь но теме. __________ _____________  ____________
Грамматика: Словообразование ._________  ____________  ____________
Самостоятельная рабога обучаюн1ихси
Перевод текс1а « Информационно-чависимое обтсстро». работа с гскстом. 
Содержание учебною ма1сриала
Лексика: Компьютер. Что такое исрсоначкный компьютер. Информативное Ч1снис.  

Грамматические особенности перевода технического текста. Задания к тексту.

Грамматика: 11риставки.
Самостояте.<1Ы1ая pa6oia обучакицнкся 
('остав.ченис тсмачического с;юваря по теме «Компьютер»
Перевод текс1а «Из истории развития компьютеров в России», Зачания к текст>'. 
Содержание учебною материала___________________________________ ________
Лексика: Оиды компьютеров. J1H по теме. Практика «ггения и технического перевода. 
Практика монологической речи, выполнение лексикоч раммагических упражнений и 
ча̂ чаний к гсксту-._________  _________  ____________  ___________  ____________
1’рамматика: Числительные.
Са.мосгонгельнаи работа обучающихси
Перевод текст «Комньюгсрпая грамошость» Задания к тексту.
J 1ексико-граммагические упражнения__________  ___________
Содержание учебною материала

1,2,3

1,2,3

1,2,3

Лексика: Что такое периферийные усфойства. К.шниатура. Монитор. Мышь, 
Принтер. Сканер. ЛЕ но гсме. чтение с извлечением конкретной информации. 
Вопросы к тексту._______  __________  ____________  __________  ______
Грамматика: Конверсия.
Самостоятс.1ьнан работа обучаюншхсн 
Вынолпение гнорческою задания по i cmc .

1.2.3
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1 кревод текста « Центральный ироиессор». Задания к тексту.

Тема 7. Оборудование ('одержание учебного материала 10
KOMiibH)iepa. Лексика: Оборудование информационном системы, ('нособы обрабспки данных. 1,2,3

Устройства хранения данных. Устройства ввода и вывода данных. Что такое жесткий 
диск. ЛИ но 1х:мс. I (рактика чтения и технического перевода. Лсксико- 
[ра.мматическне унражненин. Тематический словарь.
Грамматика: Числиicjh»hi>ic.
Самос гои ге.1ьнаи рабога обучающихся
Перевод текста « 1>а:ит1ие микро.тлсктроиики» Задания к тексту. 
Перевод текста «Иш^рнег», Задания к тексту'.

4

Тема 8. Программное Содержание учебно!ч» матерна.1 а 8
обсенеченис. Лексика: Основы прог раммного обеспечения. Онерационные сисгемы и сервисное 1,2,3

ПО. Прикладное программное обеспечение. Приобретение и установка ирограммЕЮЮ 
обеспечения. Поисковое чтение. ЛЕ но теме. Paooia с текстами. Упражнения к 
текстам.
Грамматика: Местоимение one. 1

('амосгоягельная работа обучающихся
(.'оставление тематического словаря. 
Перевод текста «Модем». Задания к тексту.

3

Тема 9. Я)ыкн Содержание учебного материала 2
прит'раммнрованнм. Лексика: Ячыки программирования. ЛН но 1еме. Поисковое чтение. Трудности 

перевода на уровне лексики. Задания к тексту.
1,2.3

Грамматнка: Времена глатола. Действигельнын чалог.
Самос гои 1е.1ьнан pa6oi a обучающихся 
Лексико-грамматические упражнения.

1

1'сма 10. Применение Содержание учебно! о .материа.'!а 2
компьютера. Лексика: Прпмепепие компьютера. ЛЕ по теме. Информативное чтение. Прак-тика 1,2,3

технического перевода. Упражнения к тексту.
Грамматика:
Самос!ояге:!Ь!!ая работа обучантснхсн
11ерсвод текста «Что такое компьютерный вирус». Задания к тексчу.

2
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Тема II .  
KoMiibHMvpiiau 
зависимость.

Содержание учебною ма гериала _______________________________
Лексика: Компьютерная зависимость. JIF. мо гемс. 1'рулиосги перевода на уровне 
грамматики. Вопросы к тексту.__________________________  _________________
Граммашка: (.’ грацательпый (пассивный) залог.

'Гема 12. [(намснтыс 
ЛЮ.1Н в иблас I и 

информационных 
технологий.

Самосгингсльиан работа обучающихся
Лексико-фаммагические упражнения по теме « Стра;отельный залос». 
Устное сообщение но чеме «Компьютерные игры» ______
Содержание учебною материа.1а
Лексика: Ьил Гейтс. Стив Джобс. Касперский R.B. 
тексту. __________________________________

Paooia с текстом. Задания к

Тема 13. iauuna 
окружающей среды.

Грамма I ика: Неличные формы глагола. И1|финитин. 
С^амосгонзельиаи работа обучающихся 
Вынолис!п<е творческого задания мо геме.___________
Содержание учебною материала
Лексика: ЛЕ по теме. Праюика Ч1сния и перевода. Выполнение заданий к тексгу.

Грамматика: Причастие.
Самостоятсльиаи рабоз а обучающихся 
Работа с граммагическим справочником.
Лиффереицированный зачез

Всего:

1

1.2.3

2^
92

1.2 J

1,2,3

15

2

2

4

3



3. Условия реализации учебной дисциплины.
3.1. Требовании к минимальному материально-техническому 

обеспечению
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 
Иностранного языка
Оборудование учебного кабинета: учебники, пособия, методические 
рекомендации, словари, раздаточный материал, дополнительная литература, 
наглядные средства обучения.
'Гехнические средства обучения; компьютерная техника, телевиюр, 
обучаюн1ие программы, фильмы.

3.2. Информационное обеспечение обучении

Основные источники:
1. А.11. Голубев Английский язык для технических специальностей: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования/ Л.П. Голубев, Л.П. 
Коржавый, И.Б. Смирнова. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 208 
с.
Дополни те.!ьные источники:
1. Ю .В. Ьжиская Английский язык: информационные системы и технологии/ 
Ю. В. Бжиская, О.В. Краснова. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Фсиикс, 2014. - 248 с.
2. В. Н. Вичугов, Т. И. Краснова Английский язык д:гя специалистов в 
области интернет-технологий: учебное пособие / English for Internet 
Technologies М.: Издательство Юрайт, 2018.
3. И. 11. Агабекян Английский язык: Учеб пособие для среднего 
профессионального образования -Изд. 22-е-Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 
318с.
4. Ю.Б. Галицынский Ю.В. Грамматика: Сборник упражнений: Учебное 
пособие. - М.: «Каро»,2016
5. В.К. Мюллер Англо-русский русско-английский словарь. - М.: «ЛадКом», 
2012.-928 с.: ил.
6. В.К. Мюллер Болыпой англо-русский русско-английский словарь. 
450 ОООслов и словосочетаний. Новая редакция. -М.: ООО « Дом Славянской 
книги», 2009.- 960 с.

Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения 
английского языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, 
страноведение, культ>фа. Форма доступа: http://english-languaae.chat.ru

2. Электронный ресурс «Английский язык оп-Ипе». Форма доступа: 
httn://w"wu .engiish.languaac.ru

3. Материалы для изучения английского языка hup://www. 1 anguages- 
studv.com/english-links.html

4. Ьцп://у/\\л\-.аЬс-епеИ5Ь-цгаттаг.сот;

16
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5. http://wvvw.englishclub.narod.ru
6. http://www.native-english.ru/
7. Грамматика английского языка http://www.mvstvudv.ru/
8. http://w'vv'w.langinfo.ru
9. http://ww w.homeenglish■ ru/
10.Bee необходимое для изучения и практики английского языка 

http://w'WA\\correctengllsh.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
Д И СЦ И ПЛИ НЫ

Резулыа1 ы обучения 
[освоенные умения, усвоенные шания)
Умения:
- общаться (устно и письменно) на 
иностранном ячыкс на 
профессиональные и иовселисвные 
темы;
- переводить (со словарем) 
иностранные тексты профессиона.[ьной 
направленности;
- самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас;

Знания:
лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и 1раммагический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных гекстов 
профессиональной направленности;

Формы II мегоды контроля и оненки 
______  ре:>улы а 10 в  обучения

Оценка yc i 1юг о ответа.

Наблюдение за дея1ел1>иостью на 
практическом занятии, на зачете. 
Оценка устного ответа, оценка 
выполнения тестирования,
KOHipojibHOH работы.

Оценка выполнения лексико- 
1 рам маги чес ко го тестирования.
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Рецензия
на рабочую программу дисциплины 

«А рхи тектура ап п ар агн ы х  средств»  
для очной формы обучения специальности СПО 09.02.02

«Компьютерные сети»

Данная рабочая программа разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования*

Дисциплина «Архитектора аппаратных средств», как дисциплина 
профессионального цикла направлена на достижение следующих целей -  является 
подготовка специалиста к деятельности, связанной с эксплуатацией и 
обслуживанием аппаратуры и оборудования, оснащенных совремс1П1ыми 
средствами вычислителыюй техники.
В результате освоения дищиплины студент должел уметь:
определять оптимальную конфи1урацию оборудования и характеристик усаройств
для конкретных задач;
идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 
подключения внешних устройств;
В результате освоент дисциплины студент должен знать:
построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
принципы работы основных логических блоков системы;
параллелизм и конЕ1сйеризация вычислений;
классификацию вычислительных платформ;
принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 
принципы работы кэш-памяти;
повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем 
энергосберегающие 'гехнологии

Количество часов рабочей пр01раммы соо гветствует количеству часов 
пред}'смофенных учебным планом и вюночает следующие темы:

- Введение;
- Основы построения цифровых вычислительных систем и их особенности;
- Архитектура и принципы работы основных блоков вычислительных машин;
- Вычислительные системы.
Изучение данной дисциплины предусмотрено в третьем и четвертом 

семестре второго курса и рассчитана на 84 часа аудиторных занятий, в том 
числе 30 часов на практические и лабораторные занятия.

С целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений предусмотрена самостоятельная работа студентов в 
количестве 28 часов.

Для проверки знаний предусмотрен экзамен по завершению изучения тем 
рабочей программы.

Часы на изучения темы распределены таким^&^^зз^^ чтобы студенты могли 
качественно усвоить материал в простой и

Рецензент: ^ Т бО /ш Ы /



Рецензия
на рабочую иро1 рамму дисциплины 
«Архитекту ра аппаратных средств» 

для очной формы обучения специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»

Данная рабочая про1рамма учебной дисциплины 011.03. Архитектура аппаратных 
средств разработана на основе требований Федерального государственног'о 
образовательного стандарта среднего профессионального обра:ювания (далее -  
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 
09.02.02 Компьютерные сети (приказом Министерства образования и науки от 
17.03.2010г. №184, зарегис1рирован в Минюсте России от 28.04.2010г. Л'«17041)

Дисциплина ОП.ОЗ. Архитектура аппаратных средств включена в 
профессиональный цикл. Дисциплина является вводной в проблематику аппаратшлх 
средств. Взаимосвязь данной дисциплины через ко.м[1етс1щии отражена в рабочем 
учебном плане и матрице компетенций. Дисциплине преди1сств>тот дисциплина 
«Информатика», которая должна быть освоена полностью и сгуденты должны 
владеть навыками работы на ПЭВМ в любой современной операционной системе.

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин профессионального 
цикла как «Организация админис'фирования компьютерных систем», «Основы 
программирования и баз данных», «Безопасность функционирования 
информационных систем», а так же для учебной и производственной практики и 
итоговой государственной аттестации. Изучение дан110Й дисциплины позволяет 
приобрести первичные навыки, необходимые для из>"̂ 1ения технической защиты 
и1гформации.

Целью рабочей программы является оптимальная организация процесса обучения 
дисциплины «А рхитектура ЭВМ и вычислительных систем».

Количество часов рабочей профаммы соответствует количеству часов 
предч'смотренных учебным планом и включает следующие 'темы; 

введение;
вычислительные системы;
архитектора и принципы работы основных логических блоков 

вычислительных систем (ВС);
представление информации в вычислительных системах.

Изучение данной дисциплины предусмотрено в третьем семестре второго курса 
и рассчитана па 84 часа аудиторных занятий, в том числе 30 часов па 
практические и лабораторные занятия.

С целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений предус.мотрена самостоятельная работа студентов в 
количестве 28 часов.

Для проверки знаний предусмотрен экзамен по завершению изучения тем 
рабочей програм.мы.

Часы на изучения темы распределены таким образом, чтобы студенты могли 
качественно усвои ть материал в простой и^,;}?:^5^Й§45^орме.

Рецензент:

лавный метролог АО «Камет!скволокно^ [______ ^/Мешалкин Д.Ю..'
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.ОЗ. Архитскт^-ра аппаратных средств

1.1. Область применения программы

Рабочая проф ам м а учебтюй дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СГЮ 09.02.02 Компьютерные сети. Программа может быть 

исполь:«)вана в дополнитсль{юм npo())eccnonajn»HOM образовании и 

профподготовке.

1.2. Место лисциплины в структ>фе основной профессиональной 

образовательной программы:

Дисциплина ОП.ОЗ. Архитектура аппаратных средств включена в 

профессиона;(ьный цик-ч. ДисЕшплина является вводной в проблематику 

аппаратных средств. Взаимосвязь данной дисципли1п>1 через компетенции 

отражена в рабочем >^ебном плане и матрице компетенций. Дисциплине 

предшествуют дисциплина «Информатика», которая должна быть освоена 

полностью и студенты должны владеть навыками работы на ПЭВМ в любой 

современной операционной системе.

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин 

профессионального цикла как «Организация администрирования 

компьютерных систем», «Основы программирования и баз данных», 

«Безопасность функционирования информационных систем», а так же для 

учебной и производственной практики и итоговой государственной 

аттестации. Изучение данной дисциплины позволяет приобрести первичные 

навыки, необходимые для изучения технической защиты информации.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам ocBoeHHsi 

лисциплины;

Обязательная часть.



Изучение дисциплины направлено на формирование части общих 

компетенций (ОК):

O K I. Понимать суииюеть и сопиальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к пей 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно опреде.чягь задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.

и части профессиональных комнегенций (ПК):

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вьгшслительной техники при орга[!изации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности.

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-апгЕаратные средства компьютерных сетей.

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средсгва сетевой инфраструктуры.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:



“ определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач;

■ идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

посчроение цифровых вычислительных систем и их архитектурные

особенности;

принципы работы основных логических блоков системы; 

параллелизм и конвейеризация вычислений;

классификацию вычислительных платформ; ^

принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

принципы работы кэш-памяти;

повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем 

энергосберегающие технологии

Вариативная часть -  44 часа направлена на расширение практической 

направлешюсти учебной дисциплины и более подробное изучение 

практического применения знаний.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной на1рузки студента //:Гчаса, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 124часов; 

самостоятельной работы студен та 5У часов, 

консультации -  /О часов.



2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины н виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12У

в то м  числе:

л аб о р ато р н ы е  р аб о  ты 38

п р ак ти ч еск и е  зан яти я 6

к о н тр о л ьн ы е  р аб о ты 2

Самостояте.тьная работа студента (всего) 5^

в то м  числе;

Решение задач алгебры-логики; 4
Изучение архичекгуры закрытого типа и устройств, входящих в данную 
архитскгз-’ру.

2

Поиск и изучение информации по темам:
Архитектура фон Неймана, пшнная архитектура и канальная архитектура, 
их сравнительный анализ.

4

Поиск и изучение информации по темам:
Микропроцессоры, сопроцессоры, микропроцессорные системы^ 
системам на кристалле;

2

Поиск и изучение информации по темам:
Виртуальная машина, платформы и архитектуры CPU NetBSD.

4

Поиск информации о различных архитекту-рах, написание рефератов но 
темам: «Платформы анклавы».

6

Работа с конспектом, изучение пройденного материала, 28
Задаиие: провести сравнительный апали:^ технических характеристик 
современных комплектующих ПК разных производи телей.

2

Подобрать ПК по след>тощим классификациям: по этапам развития ( по 
поколениям), по архитектуре ,по производите.чьности, по условиям 
эксплуатации, но количеству процессоров, по нофебигельским 
свойствам.

4

Консультации /0

Промежуточная а ггестация в форме -  экзамена



2.2, Тематический план и содержание учебной дисциплины 011.03.Архитект> ра annapai ных средств

Наименовгнше разделоп 
II 1 см

Содержание учебного магериала, лабораторные и нракгическне работы^ самосюм гельнам 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоении

1 2 3 4
Введение Роль и место знаний по дисциплине «Архитектура аппаршных средств» в сфсрс профессиональной 

дсятслыюсти. История развития вычислителы1ых матии. Приннины (архитектура) фон Неймана. 
Основные компоненты ЭВМ. Осповныс принципы построения ЭВМ

4

Раздел 1. Основные функциона.71ьные э л е м е т ы  ЭВМ. Л рхитскп'ры . 76
Тема Ы . Основные 
логические элементы

Дешифратор, ишфратор, триггерные схемы различных типов.
Сметчик, ре1'исфы  хранения и сдвига. Место и роль этих элементов при построении ра'^-чичных 
узлов и устройств ЭВМ. Прштины работы основных лошчсских блоков системы, параллелизм и 
конвейеризация вычислений.

10 3

Лабораторные работы 10
\. Работа с базовыми логическими олсмсн гами
2. Работа и особенности логических элементов ЭВМ
3. Работа с логическими схемами
4. Работа с логическими схема.ми
5. Классификация параллслыгых вычисличельных систем

'Гема 1.2. Архитск1>ра 
ЭВМ. Архитеюл'ры с 
фиксированными 
набором усгронсгв

Общее мредстав:1ение архитектуры компьютера. Тины, виды, классы архитектур. /Чрхитектуры с 
фиксированными набором устройств. Высокопроизводительные архитектуры обработки данных, 
архитектуры для языков высоког о уровня.

6 2

Лабораторная работа 2
6. Составление архитек1уры с фиксированным набором устройст в

Тема 1.3. 
Вычислительные 
сис1емы с закрыто!! и 
откры той архи гек1урой.

Тема 1.4. Лрхит€1сгуры 
многопроцессорных

Лрхитскт\'ра компьютера закрЫ101Х) тина. Архитектуры компьютеров открытых) типа. 
Архичек гуры, основанные на использовании обтей шины.
Несовместимые аппаратные платформы, кросснлатфор.мстюе прочраммное обеспечение.

8 2

Лабораторные работы 8
7. Составление архитектур закрытого типа
8. Сос'гавление архитектур открытого типа
9. Работа с кроссплатформенными программным обеспечением
Многопроцессорные вычисли тельные системы. Принципы вычислений в многопроцессорных и 
мпогоядермых системах. Векгор-конвейернью супсркомньюччгры. Симметричные 
мультипроцессорные системы (SMP). Системы с массовым параллелизмом(МРР).Клас1ерные

10 2



вычислительных систем 
и др.

сисчемы.

Лабораторвые работы 2
10. Изучение многопроцессорных вычислительных систем
Самос гон ге.шнан работа обучающихся по разделу 1:
Решение задач алгебры-логики;
Изучение архич-ектуры закрытого типа и устройств, входящих в данную архнтскт>'ру.
Поиск и изучение информации по темал?:
Архитектура фон Неймана, игинная архитектура и канальигш архитектура, их сравни тельный анализ. 
Микронроиессоры, сопроцессоры, микропроцессорные системы, системам иа кристалле; 
!5иртуальная маишна, плат формы и архитектуры С\*У) KctBSI).
1 lOHCK информации о различных архи тектурах, написание рефератов но темам: «Платформы 
анклавы».

20

Раздел 2. К.^ассифика!^» компью1 еров 44

Тема 2.1. Методы
классификации
компьютеров.

Нометстатура комплектуюншх компьютеров. Критерии классификации комнькутеров. 8 2

Лабораторные работы 2

11. Подбор комплектующих ПК в соответствии с классификацией компьютеров.

Тема 2.2 Классификации 
(И) назначению

Большие элскгронпо-вычнслительные машины(ЭВМ), миниЭВМ, микроЭВМ, персональные 
компьютеры.

4 2

Лабораторные работы 2

12. Сравни1е.'1ьный а!1ализ типов ЭВМ , их параметры и функциональные возможности.

Тема 2.3 Классификация 
по уровню 
снециализации

Универсальные и специализированные комгн>ютсры. 4 2

Лабораторные работы
13. Сравнительный анализ универсальных и cneunajm3npoBaHHbix комиыоЕеров

2

Тема 2.4.
До1н>лиительиые
классификации

Классификация по ч^ровню специализации, по ра: .̂меру, по со1̂ мес1имости, по условиям 
эксплуатации, по пофебительским свойствам, но архи'1ектуре, по нpoизвoди•!Ч^Jп>нocги

8 2

Л абораю рные рабогы 2



компьютеров 14. Классификация ЭВМ

Контрольная рабо! а по разделу 2 2

Самосто»тс.11ьная работа обучающихся по разделу 2:
Работа с коисмсктом, изучение пройденного материала.
Задание: провести сравнительный анализ технических характерисгик современных комплсктуюншх 
1IK разных нроизводи1телей.
Подобра1ъ ПК по следующим классификациям: по :)1апам разви тия ( по поколениям), но 
архитектуре ,по производительности, по условиям г^ксплуатации, по количеству процессоров, по 
потребительским свойствам.

10

Раздел 3. Ф упк1П10пальна }1 организация персонального компьютера 70
'Гема 3.1. Цен'гральный 
процессор

'Гипы процессоров. Мазематические основы» способы организации и особенности проектирования 
ассоциа1ивных, конвейерных и матричных процессоров, для повышения производительности. К:нл- 
намять.

12 3

Лабораторные работы 2

15. Изучение ЦП ПК, его характеристик и условий функционирования

Тема 3.2. Оперативное
запоминающее
усгройсгво

Архитектура и зипы схем оперативнош запоминающего устройсз на (ОЗУ). Назначение и прищщн 
работы ОЗУ.

10 2

ЛаГюрагорпыс работы
16. Изучение и зесз ирование ОЗУ ПК

2

Тема 3.3 ииутренппе 
шины передачи 
ипформа1пп1

Типы шин. П р т т и и  обмена информацней между функциональными уг̂ лгши 10 2

Лабораторные работы 2
17. Моделирование передачи информации во внугренних шинах

Тема 3.4 Иакопптелн Паконители па магнитных дисках, на оптических дисках, флеш-память. Устройст во, назначение, 
принцип работы

10 2

ЛаПораюрпыс работы 2

18. Изучение работы различных накопителей. Сравнительный ана;тиз

Практическое запя i ие 4

I. Сборка и разборка ПК, составление конфигурации

2. (Сборка и ра}борка ПК, проверка работоспособности

10



Самостоятельная работа обучаюпи1хся по рааде.ал' 3: 
работа с конспектом» изучение пройде»но1о материала

16

Разде.11 4. Энергосберегающие технологии 16
Тема 4.1. Стандарты для 
энергоэффективных 
потребительских 
товаров

Мсждународ1*ые стаидаргы: Rnergy Star, ТСО. Г0С1' Р 51387-99. Современные энергосберегающие 
элементы.

8 1

Практическое занятие

3. Энерз'опотребление компьютера 2

Диффсренцнрова1П1ый зачет 2

Самостоятельная рабоз а обучаюии1хея но раэдслу 4: 
Работа с конспектом, изучение пройденного материала

4

Обязательная аутнпорнаи нагру зка 
Ca№foci(»i icjibiiaM работа 5 '/

п



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализация профаммы дисциплины предназначена лаборатория 

«Архитектура ПК и периферийных устройств».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории; 11срсональный 

компьютер -  12 рабочих мест, дискеты, электронные платы, жесткие диски. CD-ROM, 
модем, сетевое оборудс)вапие лока-чьной сети, му.чьтимедиа проектор, экран, 
методические материалы к вьтолнению практических работ.

Технические средства обучения: Персональный компьютер, [финтер, 
мультимедиа проектор, звуковые колонки

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.2. Информационное обсснечепие обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

-  А, Б. Сенкевич. Архитектура агпшратных средств; учебник для студентов; 
Издательский цен'ф «Академия» -2018г.

-  Э. Таненбаум. Архитектура компьютера. Питер: 2014 г.
Дополнительные источники:

-  М. Гук. Аппаратные средства ШМ PC - С! 16. и др. : Питер, 2006.
-  Гук М. Шины PCI, USB и FireWire. Энциклопедия. — Cl 16: Питер, 2005г.
-  Гук М. Процессоры Pentium III, Allon и другие. - С116.: Питер, 2000.
-  Цилькер Б .Я ., Opj[OB С.А. Органи:*ация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. — 

СПб.: Питер, 2006.
-  Максимов И.В., Партыка 'Г.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем: Учебник. - М.: ФОРУМ:ИНФРА-М., 2007.
-  Нанотехиологии и молекулярные компьютеры / Н. Г. Рамбиди. - М. : Фи:нматлит, 

2007.
Электронные источники:

-  Принципы Фон-Неймана -  [Электро1П1ый ресурс 
httD://sdo.uspi.ru/mathein&infonTL-'lek 10/1ек 10.htm

-  Принципы открытой архитектуры -  [Электро1пплй ресурс] 
http://\\^\Av.compiirainotnost.ru/sostav-CQmputera/pnncip-oikrvtoi-arxitekturv

-  Микропроцессоры -  [Элек-фопный ресурс] -  http://referat.ru/referats/viewV16270
-  Микроэвм и ПК -  [Элепропный ресурс] 

http://\vvvvv.mctJabook.ru/Article.asp?AlD=651755
Периодические издания:
1. Журнал «COMPUTER WORLD: Россия»;
2. Журнал «UPGRADE»;
3. Журнал «С1ПР».

12
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результагы обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
____  ____ знания) _____

Формы н методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
определять оптимальную 
конфигурацию оборудования и 
характеристик устройств для 
конкретных задач_________________

Оценка диаг'ностических заданий: 
оценка выполнения практических 
работ, тестирование

идентифицировать основные узлы 
персонального компьютера,

Оценка диагностических заданий: 
оценка выполнения практических

разъемы для подключения внеиптх 
устройств

работ, тестирование

Знания:
пос1роения цифровых 
вычислительных систем и их 
архитеггурные особенности

Наблюдение
анкетирования

в ходе беседы,

принципов работы основных 
логических блоков системы

Наблюдение
анкетирования

в ходе беседы,

- параллелизма и конвейеризации 
вычислений;
- классификации вычислительных 
платформ;

11аблюдение 
анкетирования

в ходе беседы,

принципов вычислений в 
многопроцессорных и 
многоядерных системах;
- принципов работы кэш-памяти

Наблюдение
анкетирования

в ходе беседы,

повышения производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем 
энергосберегаюш;ие технологии

Наблюдение
анкетирования

в ходе беседы,

13



МИНОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 ОСУДЛРСТВВНПОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАМЕНСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
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Р Г .Ц Г П ^ И Я  

на рабочую программу учебной дисциплины 

«Операционные системы», разработанную преподавателями ГБПОУ РО 

"Каменский химико-.механический техникум”

Волченсковой О.В. и \ 1азаровой 'Г.С.

Настоящая программа содержит вопросы, касающиеся аспектов 
классификаиии, построения, адмимистрировамия сопремен!п»1х 
операционных систем, знакомства с алюритмами умраш]ения ресурсами 
вычис;1ительной системы, знакомства с алгоритмами управления ресурсами 
вычислительной системы, которые необходимы в профессионапьной 
деятельности будущих специалистов.

Программа ориентирована на подготовку студентов в соответствии с 
компетентностным подходом ос;юония дисциплины, рекомендаций но 
организации образовательного npOLtecca, описания назначения дисциплины, 
отражена роль дисциплины в подготовке специалиста среднего звена, 
проводится обоснование структуры д|[с1шплины.

В upoipaMMe отражены разделы, темы и содержание учебного 
материала, наиболее важными являючся: Архитектура операционных систем, 
Процессы и потоки, Синхронизация процессов. Управление памятью, 
файловые системы, 'Геиденции развития олсрацио1т ы х  систем.

Программа наирав;1ена iia то, чю  студенты должны научиться 
применять Б своей будущей профессиональной деятельности полученные 
знания и навыки при работе с различными операционными системами и 
средами.

В ир01рамме отражена основная цель данной дисциплины -  обучение 
студентов систематизированным ироде гавлениям о принципе построения, 
проектирования и администрирования современных операционных систем.

Рабочей программой предусмот|)ен материал для самостоятельного 
изучения и выполнения cтyдcнтa^u1 прак; ических работ, учтена специфика 
будущей профессиональной деятельности.

Содержание разделов программы способствует развитию знаний, 
умений и навыков, которым должен овладеть сту^дент по изучаемой 
дисциплине. Отражена организация текущего и рубежного контроля.

На основании изложенного считаю, что программа «Операционные 
системы» может быть рекомендована для использования в учебных 
заведениях СПО при подготовке студентов по специальности 09.02.02 
«Компьютерные сети».

РПЦППЗПНТ:

Главный метролог 
АО "Каменскволокно” Д.Ю. Мешалкин



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной диспиплины 

«Операционные системы»

Профамма дисциплины «Опсрацкоиные системы», предназначена для 
студентов всех форм обучения специальности 09.02.02 «Компьютерные 
сети», разработана преподавателями Каменского химико-механического 
техникума» Волченсковой О.В. и Назаровой Т.С.

Настоящая программа содержит вопросы, касающиеся аспектов 
классификации, построения, администрирования современных 
операционных систем, знакомства с алгоритмами управления ресурсами 
вычислительной системы, знакомства с алгоритмами управления ресурсами 
вычислительной системы, которые необходимы в профессиональной 
деятельности будущих специалисто!1.

Ирофамма ориентирована на ]Юд1'010вку студентов в соответствии с 
компетентностным подходом освоения дисциплины, рекомендаций по 
организации образовательного процесса, описания назначения дисциплины, 
отражена роль дисциплины в 1К)лгото!ЖС специалиста среднего звена, 
проводится обоснование структуры дисциплины.

Значительное место в профамме уделено формированию у студентов 
навыков и умений выполнения профессиональных задач при работе на ПК в 
среде Windows, в профаммах, носящих системный характер. Профамма 
направлена на то, что студенты должны научиться применять в своей 
будущей профессиональной деятельности полученные знания и навыки при 
работе с различными операционными системами и средами.

В программе отражена основная цель данной дисциплины -  обучение 
студентов систематизированным нрсдсгавлениям о принципе построения, 
нроектирования и администрирования современных операционных систем.

Рабочей программой предусмотрен материал для самостоятельного 
изучения и выполнения студентами практических работ, учтена специфика 
будущей профессиональной деятельности.

На основании изложенного считаю, что программа «Операционные 
системы» может быть рекомендована для использования в учебных 
заведениях СПО при подготовке студентов по специальности 09.02.02 
«Компьютерные сети».

РЕЦЕНЗКНТ:

Преподаватель ГБПОУ РО "КХМ'1" 
высшей квалификационной категории Е.А. Берова
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Операционные системы
иазваиие дисиипличы

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной обра:юватсльтюй программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Ко.мггыотерные сети.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 15.02.07 Лвтоматизаг(т технологических прог^ессов и 

производств.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: .

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту' по специальности 09.02.02 Компьютерные сети дисциплина 

«Операционные системы» входит в профессиональную часть 

общепрофессионального цикла СПО.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:

Цели: ознакомление студентов с назначением, свойствами, архитектурой и 

основами функционирования современных операг^ионных систем (ОС); 

выработка навыков работы с ОО семейства Microsoft Windows.

В результате освоения дисциплины ст>'дёнт должен уметь: 

устанавливать и сопровождать операционные системы; 

выполнять оптимизаг\ию системы в зависимости от поставленных задач; 

восстанавливать систему после сбоев;

осуществлять резервное копирование и архивирование систе.мной 

информации;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



принципы построения, типы и функции операционных систем: 

машинно-зависимые и машин г^о-независи.чые свойства операционных 

систем;

модульную структуру операг^ионных систем; 

работу в режиме ядра и пользователя; 

понятия приоритета и очереди-прог^ессов; 

особенности многопроцессорных систем; 

управления памятью;

принципы построения и защита от сбоев и несанкг(ио}шрованного доступа; 

сетевые операционные системы.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисцинлины;

максимальной учебной нагрузки студента 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 140 часов; 

самостоятельной работы студента 50 часов, 20 часов консультации.

2, СТРУКТУРА И ПРИМ ЕРНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной рабогы

Вид учебной работы Объем часов
М аксимальная учебная нагрузка (всего) 210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140
в том числе:

практические занятия 48
Самос'юяге.чьная работа студента (всего) 50
Консультации 20
Промежуточная аттестаг^ия в форме дифференцироватюго зачета



2 .2 . П р и м ер н ы й  1см н г11ч е ск и н  п л а н  и с о д е р ж а н и е  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  Операционные-системы
паитновоные

Наименование 
ра уделов н тем

(Годержанис учебно)ч> м а 1ч.'рнала, лабораторные и практические работы, самосюя гельнан работа
с 1улентов, ку рсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
OCBOCHmi

2 3 4

Раздел 1. Основные П0НЯ111Я, КОИЦСПЦНН ОПСраЦНОНИЫХ С Н С 1 С М 14

Тема и .

Содержание учебного материала
\ . История эволюции вычислительных систем. Общие сведсиия об оиерационных системах. 2 I
2. Архи гею-урные особенности моде.чи микропроцессорной системы. 2 I
3. Классификация операциоииых сисчсм. 2 1

Темя 1.2.

Содержание учебного материаш
1. Основные понятия, конисниии операционных систем: систсмиые вызовы, ясключи1’ельные 
ситуации 2

*
1

2. (Основные понятия, коннснции операциоин{»1Х систем: прерывания, обработка нрерыв;1ний 2
3. 1 IpoHccc, нлаиир0ва1и1с процесса: задание, алгоритм диспет'геризации, блок сос гояния 
события. 2 1

4. Планирование тчаинн: за;1ачи алгоритмов планирования, категории а/п орш мов • 
планирования, планирование в системах реального времени 2 1

Са.мостоятельная работа счуден га: выполнение домашних задании. 
Примерная 1емшика внеаудиторной самостоятельной работы.

-  Основные функции операционных систем.
-  Основные требования, которым должна отвечать ОС'.
-  Управление процессами и синхронизация процессов.
-  Обмен информацией между процессами.

К)

Раздел 2.
Управление памятью н распредслс1п1с ресурсов в оисрацноипых системах 12

Тема 2.1. Содержание учебного лштершиш
!. Управление реальной памятью: разделение памяти на разделы, проблема фрагментации 
памяти н способы ее реп1ения. 2 1

2, Управление виртуальной памятью: понятие з^ирчуальнозх) ресурса, общие методы 
реализации виртуальной памят и 2 1



3. Защита памяти. Аппаратыс и программные средства защиты памяти. Способы -ши^ты 
памяти. Проблема фрадтиетации памяти и способы сс разрешения.

2 1

Тема 2.2. Содержание учебного материала
1. Планирование ча,чаний: Г1адачи алгоритмов планирования, категории а:и’оритмов |  ̂
планирования, иланировшгае в системах реального времени

1

2. Распределение ресурсов: взаимоблокировки, обнаружение и ycipancinie взаимоблокировок, 
ичбежание вчаимоблокировок

2 I

.3. Зан1ин1снн0сть и отказоустойчивость операционных сисге.м: основные понятия 
безопасное 1и, классификация угроз

2 1

Самос1Ч)Я'ге:1ьная рабо та студента: выполнение домашних заданий. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

-  Архитектура памя ти Windows
-  Межпроцессное взаимодейс1)}ис.
-  Методы иовытения производительности системы

10

Раадсл 3.
Архитектурные особснносги и сгрукт^ ра операционных енстем 4 6 + 4 0

Тема 3.1 Codepoicanue учебного материапа 16+16

1. Файловая система: 1ины файлов, логическая организация файловой системы. 2 1
2. Файловая система, виды файловых систем:
- файловая система FAT,
- файловая система HPFS,
- файловая система NTFS.

■ 2 I

.3. Структу-ра и этапы загрузки онерадионной системы MS-DOS. Интерфейс пользователя 2 I
4. Управление памятью. Организация хранения данных Средства управления и обслуживания 2 I
5. Файловая система DOS: основные понятия и обозначения, работа с файлами и каталогами 4 1
6. Программы оболочки: виды, назначения 4 I
Практическая работа Nq /. «Структура ОС MS -DOS. Выполнение команд ОС DOS для 
работы с дисками: форматирование дисков, со.чдаиис системной дискеты, копирование 
дисков».

2 2

Практическая работа N9 2. «Организация хранения данных, команды для работы с 
катсиюгами: создание объектов, копирование, перемещение, переименование, удаление». 2 2

Практическая работа Ns i .  «Организацт хранения данных, команды для работы с фатами: 
создание объектов, копирование, перемеще)ше, переименование, удаление». 2 2

Практическая работа j\b 4. «Конфигурирование фаьтов atHoexec.bat и config.sys». 2 2



Практическая работа Л* 5-6. ((Hbinonuettue deitcnuuiu с объектсши при помощи файлового 
^{eueджe.pa»(NC, FAR). 4 2

Практическая работа ЛЬ 7. «Файловая структура ОС Windows». 2 2
Практическая работа Nq Н. «Создание командных файлов». 2 2

Тема 3.2 Содерж'аиие учевиого материала 32^24

1 .История и общим харшсгеристика семейсгна операционных систем Unix и Windows 2 I
2. Модул1> BIOS назначение, возможности» структура. нас1ройка. 4 1

3. Средства управления и обслуживания ОС 2 !
4. Понятие и назначение реестра. Основные разделы реестра. Редактирование реестра. 
Обустройство ОС средс'1 вами реестра.

4 1

5. Архитектурные особенности ОС Windows. Функции, структура. 2 1
6. Установка и требования к аппаратным ресурсам при уст ановке ОС Windows. 4 1
7. Профаммпая установка новых устройств. Конфигу-рнровапис аппаратных средств и работа 
с ними. Рабспа с диспетчером устройств. 2 1

• 8. Диагностика проблем, возникающих при загрузке системы. Системные сообтеиия ОС. 
Усфанение проблем. Создание точки восстановления. Резервное копирование и 
архивирование системной ипфор.мации

4 Г

9. Типовые задачи администрирования. Вход в сисшму, управление учетными записями. 
Управление локалышх.ми фуппами. Сохранение и восстанов:1ение паролей пользователей.

4

10. Операционная система Linux 4 I
Практическая работа N9 9-10. «Установка и настройка ОС Windows». 4 2
Практическая работа И . «Установка и удаление программного обеспечения». 2 2
Практическая работа J2. «Изучение возможностей стандартных и служебных программ 
в составе ОС Windows. Ана-па прикладных пройра.мм в составе ()(' Windows». 2 2

Практическая работа 13. «Настройка и оптимизащ4Я оборудования в ОС Windows». 2 2
Практическая работа Ns 14. «Работа с реестро.м». 2 2
Практическая работа N2 J5. «Обнов.^ение и в0сстан0в.!1спие ОС Windows». 2 2
Практическая работа N9 /б. «Служ'бы, с которыми работает ХР: запуск, приостановка и 
остановка их выпо.чнения». 2 2

Практическая работа № 17-18. Особенности установки и настройки ОС Lima. 4 2
практическая р а б о т а в  19-20. Работа с файлами и ката.-югами в ОС Linux. 4 2



Самостоятельная работа студен га: выполнение домашних заданий.
11римсриая тематика внсаулиторной са.мос гоя гсльиой работы.

-  Обслуживание и а;1Министрирования ОС семейсгва Windows. Исполь'^ование функций 
интерфейса прикладного программирования

~  Основные обьек1ы и [фисмы управления в ОС WINDOWS:
-  Службы, с которыми работает Windows: запуск, приостановка и остановка их 

вынолнсиия.
-  Файловая система 1*ЛТ32
-  Файловая система HPFS
-  Файловая система NTFS.
-  Се^гевая операционная сисгема QNX
-  Операционные системы Linux
-  Онеранноппые системы Windows
-  Операционные системы Unix
-  Операционные сиосмы  MacOS
-  Семейство операционных систем 0S\2Warp

20

Ра »дс-’| 4.
Ilpiimnnibi построении и liaiiui i ы от сбоев и iiccairKunoHiipoBamioi» доступа 
Защищснноегь и отказоустойчивость операционных снстсм

18+10

Тема 4.1 Содержание учебного материала
1. Понятие безопасносги. Конфиденциальность, целостность, лос1упность данных. Случайная 
потеря ла1П!ЫХ. Политика безопасности.

2 1

2. Выявление вторжений. Виды угроз и атак. Атаки изну три систе.мы. Методы вторжения. 
Атаки системы снаружи.

4 1

3. Базовые технолог ии бе:«)насносги. Шифрование. Одностороншю функции шифрования. 
Аутентификация, авторизация, аули г. Пароли. 1схпология защищенного канала.

4 1

4. '1'ехноло1ия аутентификации. Сетевая ау гентификация на основе мн0 Г0раз0 в010 пароля. 
Аутентификация с использованием одноразового пароля

2 1

5. Средства восста!10вле1П1я и защиты ОС от сбоев. Защита системных файлов ОС. 
Безопасный режи.м зафузки ОС. Диск аварнйно1(> восстановления. Резервное копирование и 
воссганов.аспие. Антивирусная :шщита данных.

6 1

Практическая работа Л» 21. Шифрование данных. Приемы шифровант. 2 2
Практическая работа 22. Аудит системных процессов и событий в (Х^ Windows ХР 2 2
Практическая работа Ха 23. Антивирусная защита данных. 2 2
Практическая работа ЛЬ 24. Резервное копирование и восстановление данных 2 2



Итоговое зачетное jcmHmue 2
('амос 1Ч)ягельная работа студен la: выполнение ломашппх заданий. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
- Ба:ювые технологии бс:50паснос ги.
- ‘! схноло1ия защищенного канала
- Создание образа операционной системы Windows
- Политика безопасности и ограничения программ в ОС Windows
- Администрирование системы
- Антивирусная защита ОС

10

Всего: 210



3.1. Требования к минима.1 ыюму материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете и 
лаборатории.

Оборудование учебного кабинета: компьютеры, проектор.

Технические средства обучения: плакаты. макеты, программное 
обеспечение, обучаюише фшьмы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополните*1ьной литературы

О с!ю вны с источники:

I. Гостев И.М. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 2-е изд., испр. и доп. Учебник 
и практикум для СПО Научная школа: Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), 2018 / Гриф УМО СПО

Дополнительные источники:

1. Попов И.И., Партыка TJL Операционные системы, среды и оболочки: 
Учебное пособие. — М.;Форум: Инфа-М, 2006.-399 с.:ил.

2. Иртегов Д.В., Введение в операционные системы, 2-е изд. БХВ-Петербург, 
2008,1040 с'ф., ил.

3. Русси1!ович м., Соломон д. Внутреннее устройство Microsoft Windows: 
Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000, 4-e издание -  СПб: 
Питер, 2006

4. «Лабораторный практикум по курсу операционные системы»/ А.В. 
Замятин, Д.В. Сидоров.-Томск: Изд-во. ТПУ, 2008. -  102 с.

5. Иртегов Д. В. Введение в операционные системы.— 2-с изд. — СПб.: 
BHV-СПб, 2007.

6. Саненбаум Э. С. Современные операционные системы. —  2-е изд. — 
СПб.: Питер, 2008. —  1040 с.

7. Таненбаум Э. С., Вудхалл А. С. Операционные системы. Разработка и 
реализация. —  3-е изд. —  СПб^: Питер, 2007. —  704 с.

8. Назаров С.В Операционные среды, системы и оболочки. Основы 
структурной и функциональной организации. -  М.:КУДШД-ПРЕСС, 2007.- 
504 с

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. http://\vmv.lessons-tva.info/edu/e-infl/e-infl-3-3.html
2. http://ru.wiкibooks.org/wiki
3. htlp://education.aspu.m/view.php?olif=gl2
4. htTp://v\^\^\-.intuil.rLb^depanmcnt/os/bmos/
5. littp://do.rksi.ru/librar\ /courscs/os/
6. httpi//ipm.kstu.iWos/lcc/l.Dhp
7. hitp://ironzone.uco/.neV'nubl/vse siatl/opcracionnve sisiemv/istorija i ehvoliuciia operacio 

nnvkh sistcm/‘2-l-0-102
8. http://rin.uco2.ru/'publ/'metodika4'vecienie v sovrcmcnnvc os/9-1-0-293
9. hltp:.//4v\vvv.sspi.ru/dir/ naa^inf m at'I.tx lf 
lQ .htTp:-7citfomm.urc.ac.ru.-^nr<)arammin^L'^shclL''gl6.shtm]
1 \ . httn:/7fa«.aics.iu%00ks;^

И нтспист-ресурсы :

http:///vmv.lessons-tva.info/edu/e-infl/e-infl-3-3.html
http://ru.wi%d0%baibooks.org/wiki
htTp://v/%5e/%5e/-.intuil.rLb%5edepanmcnt/os/bmos/
http://rin.uco2.ru/'publ/'metodika4'vecienie


Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные зиаиия)

Формы и м ею ды  конгроля и оценки 
_______ результатов обучения_______

должен уметь :
устанавливать и сопровождать 
операцио)1ные системы; 
выполнять оптимизацию cucmcAibi 
в зависимости от поставленных 
задач:
восстанавливать систему после 
сбоев:
осуществлять резервное 
копирование и архивирование 
системной инфорл1аг1ии;

долэ1сен знать:
принципы построения, типы и 
функции операционных систем: 
машинно-зависимые и машшто- 
независимые свойства 
операционных систем; 
модуль)1ую структуру 
операционных систем; 
работу в режгше ядра и 
пол ьзователя;
понятия приоритета и очереди 
процессов;
особенности многопроцессорных 
систем:
управления памятью; 
принципы построения и загцита от 
сбоев и несанкг^гюлированиого 
доступа;
сетевые операг{ионные системы.

устный опрос проводится на каждом 
занятии, для выявления, усвоенного 
материала, а также умения 
осуществлять выбор конфигуфации, 
настраивать, эксплуатировать и 
обслуживать технические и 
программно-аппаратные средства ВТ;

тестовые задания проводится для 
проверки освоенности пройденной 
темы, определения совместимости 
аппаратного и программного 
обеспечения;

проверочная работа по теме может 
проводиться как для проверки 
освоенности пройденной темы так и 
всего раздела;

письменные контрольные работы 
проводятся для проверки знаний 
основных конструктивных элементов 
средств вычислительной техники;
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ОП.08.« Инженерная компьютерная графика» 
для специальности среднего профессионального образования 

09.02.02. Компьютерные сети

Пре.чставленная рабочая профамма учебной дисциплины, разработана преподавателем 

Григоровой Л.В., Шевцовой Е.А. на основе ФГОС СГТО по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети и направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций.

Рабочая программа содержит следующие разделы: паспорт, структуру и 

содержание, условия реализации, контроль и оценку результатов освоения.

Программой предусмотрены вопросы по изучению средств инженерной и 

компьютерной графики; методов и приемов выполнения электрического 

оборудования и объектов сетевой инфраструктуры, возможностей современных 

графических систем.

Программа составлена в соответствии с ' требованиями Федерального 

образовательного стандарта среднего профессионального образовании по 

специальности 09.02.02. Компьютерные сети и может быть рекомендована для 

реализации в ГБГЮУ РО «Каменский химико-механический техникум».

Рецензия

на рабочую программу учебной дисциплины

Ренензент: преподаватель ГБПОУ РО «КХМТ» Юрова Л.А.



Рецензия

0 п ,0 8 .« Инженерная комнью герная графика» 
для специальное! и среднего профессиона.1ьного образования 

09.02,02. Компьютерные сети

Предсташтенная рабочая программа \'чебной дисциплины, разработана преподавателем 

Григоровой Л.В., Шевцовой Е.А. па основе ФГОС СПО по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети и направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций.

Рабочая программа содержит следующие разделы: паспорт, С'фукт>ру и 

содержание, ус:ювия реализации, контроль и оценку результатов освоения.

Программой предусмотрены вопросы по изучению средств инженерной и 

компьютерной графики; методов и приемов вьтолнения электрического 

оборудования и объектов сетевой инфраструктуры, возможностей современных 

фафических систем.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

образователыюго стандар'га среднего профессионального образовании по 

специальности 09.02.02. Компьютерные сети и может быть рекомендована для 

реализации в ГБПОУ РО «Каменский химико-механический техник\т^1».

па рабочую програмл1>' учебной дисциплины

Лобынцева Н.И.Рецензент: преподаватель ГБПОУ Рр^^^шмПК»

i ■
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа >̂ 1ебной дисциплины ; СП. 08. ИНЖЕЕОЕРНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СП009.02.02. КОМПЬЮЕРНЫЕ СЕТИ.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии 14995 «Наладчик технологического оборудования».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы;

дисциплина «Инженерная компьютерная графика» является 
общепрофессиональной. формирующей общие и профессиональные 
компетенции.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных

программных средств. ■ ‘

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- средства инженерной и компьютерной графики;

-методы и приемы выполнения электрического оборудования и объектов 
сетевой инфраструктуры;

-основные фундаментальные возможности современных графических систем; 

-моделирование в рамках фафических систем.



Вариативная часть в объеме 36 часов направлена на утл>€ление знаний и умений 
обучшоишхся.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП или ППССЗ по специальности 
СПО 09.02.02. Компьютерные сети и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 
[1рофессиона.аьной деятельности (ВПД):

- выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 
оформления проектной документации (ПК1.5).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций (ОК), включающих в себя способность:
- понимать сущность и социальную'значимость'своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес (OKI);
-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество (ОК2);

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4);

-использовать иноормационно-коммуникационные 
профессиональной деятельности (ОК5);

технологии в

-работать в коллективе и команде, эффсктив1ю общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК6);

-брать на себя ответствешюсть за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий (ОК 7);

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК 8);

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности (0К9).

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

OKI.Понимать сущность и 
социальную значимость своей

Уметь:

- пользоваться Единой системой 
конструкторской документации 
(ССКД), ' ГОСТами, технической 
документацией, справочной
литературой;

оформлять технологическую



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 и 
испол ьзо ван ие информации,
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством,
потребителями.

док\^ентацию в соотвеп'ствии с 
требованиями ГОСТ;

-выполнять схемы и чертежи по 
специальности с использованием 
прикладных программных средств

Знать:

средства инженерной и 
компьютерной графики;

-методы и приемы выполнения 
электрического оборудования и 
объектов сетевой инфраструктуры;

-основные фундаментальные
возможности современных
1рафических систем;

-моделиррвание в рамках 
графических систем;

- основные правила построения 
чертежей и схем;

способы графического 
представления пространственных 
образов;

- основные положения разработки и 
оформления конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документаций.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение 
квалификации.

Уметь:

выполнять и читать чертежи 
разъемных и исразьсмных 
соединений;

- выполнять и читать чертежи 
электрических схем.



'Знать;

- классификацию резьбы, основные 
параметры и элементы резьбы, 
условные изображения и 
обозначения стандартных и 
специальных резьб;

- виды ра:$ъемных и неразъемных 
соединений;

- этапы выполнения сборочного 
чертежа, заполнения спецификации, 
условности и упрощения, 
применяемые в сборочных 
чертежах;

- виды и типы схем, общие 
чребования к выполнению схем, 
правила выполнения 
принципиальных схем.

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

ОК5. Использовать
информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознаннр
планировать повышение
квалификации.

Уметь:

- пользоваться Единой системой 
конструктюрской документации 
(ЕСКД), ГОСТами, технической 
документацией, справочной 
литературой;

оформлять технологическую 
документацию в соответствии с 
требованиями ГОСТ;

- выполнять и читать чертежи 
разъемных и неразъемных 
соединений;

- выполнять и читать чертежи 
электрических схем.



OK 9. Быть готовым к смене Знать: 
технологий в профессиональной 
деятельноеги. - основные правила построения 

чертежей и схем;

способы графического 
прелставленйя пространственных 
обра:^ов;

- основные положения разработки и 
оформления конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максима:1ьной >'чебной нафузки обличающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нафузки обучающегося 84 часа;

самостоятельной работы обучающегося 24 часа, консультаций 10 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

'271тТ)бт;:влгучебной7Хисциплинепптдет7чсбнойт)аботБ1------------------

Вил учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 118

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 (48+36)

в том числе;

практические занятия 80

конарольные работы 4

Самостоятельная работа студента ^сего ) в том числе: 24

работа с учебником; выполнение практического задания по 
теме; подготовка рефератов, работа с конспектом лекции, 
выполнение графических работ, построение чертежей в 
«Компасе», «VISIO», «Аптокад»

Консультации 10

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2,2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Инженерная компьютерная графика

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебпо1о м агериала, практические занятия, самостоятельная

работа студента

Обьем
часов

Paw eji I.

Геометрическое
черчение

20

Тема 1.1.

OciiuBHbie свеления но 
оформлению чертежей

Содержание учебного материала -

Основные и дополнительные форматы ГОСТ 2.301. Масштабы ГОСТ 2.302.Линии чертежа ГОСТ 2.303.Шрифт 

чертежный ГОСТ 2.304-8!

6

Лрак-гичсскне занятия

Огработка практических навыков оформления чертежей (форматы, масштабы). Выполнение линий чертежа

Шрифт чертежный. Основные параметры шрифта. Конс^укция прописных и строчных букв, гшфр

Самостоятельная работа стуленга 2

Pa6ofa с учебником. Выполнение графической работы J&l и упраж)1ения по теме

Тема 1.2. 
Геометрические 

посгроения

Содержание учебного материала

Уклоны и конусность 2

1 [ранила нанвсс1н1я paiuiepoB 2

Практические чанягия

Уровень
освоения

10



Отработка навыков деления окружностей, отрезков на равные части. Построение и обволка лекальных кривых. 
Построение уклонов и конусностей по заданным величинам и обозначениям

Самостоятельная работа студента 2

Работа с учебником. Составление конспекта. Выполнение фафического упражнения по 1ч;мс

Тема 1.3. Содержание учебно1Ч) материа.ча

Сопряжения

Правила
ьычсрчнвамня

Практические замятия 4

к о т о р о е  технических 
ле1а.'1ей

Вычерчивание контура технических дета-зей. Деление окружности на равные части. Выиолгшние сопряжений. 
Заполнение основной иалниси с учетом требований ЕСКД

Нанесение размеров на чертежах деталей по ГОСТ 2.307-68 -

Самостоятельная работа студента 2

Работа с учебником. Вынолнснис (рафичсской работ1>1 и упражнения но теме

- ■ ■'/Я
Раллел 2.

Проекционное
черчение

30 -

Тдма 2.1. Содержание учсбно1х> материалу 2 . • :

TlpuMuyrojibiine Методы проецирования. Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости,

гочки, прямой, 

II.'IOCKOCIH

Взаимное расположение точки и прямой, прямых в пространстве. Плоскости общего и частного положения.

Пракзические занятия * А ^

Отработка навыков выполнения комплексных чертежей проекций точки, отрезка примой, шюскостей

6

%'ыш II1 <ilrti lift

11



Тема 2.2. 

Поверхности н тела

Содержание учебного материала

Способы проецирования г еометрических тел

Практические ;шиятия 4

Отработка навыков построения проекций геометрических тел и точек, приналюжатих поверхностям

Самостоятельная работа ст>'дента

Работа с )'чебником. ГЗыполненис |рафической работы .Уй Зи упражнения по теме 1

'Гс.ма 2.3.

Аксоиомстричсскис
проекции

Содержание учебного материа.1а

Виды аксономеаричсских проекций. Расположение осей, коэффициенты искажений .

Практические запят)>я 6

Огработка навыков изображения плоских фигут) и геометрических тел в аксонометрических проекциях

Работа с учебником. Конслекгиропаиие текста. Выполнение упражнения по теме, оформление графического 
за;1ания №3

Самостоятельная работа студе1па 1

Работа с учебником. Выполнение упражие)шя по теме, выполнение графическо1Ч) чада1П1я ,ЧгЗ

Тема 2.4. 

Взаимное пересечение 

поверхностей 

1%ометрических тел

Содержание \'чебного материала

Линии пересечения мно1х>|рап1И1ков, многогранников и тел врашения, двух тел вращения

1 [рактические занят ия 4

Огработка навыков построения комплексного чертежа пересекакицихся многогранников, тел вращения

Работа с учебником. Конспектирование текста. Выполнение i рафичсских упражнений по теме

Тема 2.5 

Проекции

Содержание учебнозч) материала

Построеине 3-ей проекции по дву.м данным. Комшзексные чертежи моделей с натуры. Лксонометрические 
проекции моделей

12



молс.1 ей Практические занятия в

Отработка папыков построения комплексных чертежей моделей с натуры и с аксонометрических проекций. 
Построение 3-ей проекции по двум данным

Самостоятельная работа студента 2

Работа с учебником. Выполнение графической работы № 4 и упражнення по те.ме

Раздел 3.
М аш ннострои 1 ел Ы1»е 

черчение

40

Тема 3.1.

Изображения, внлы, 
рафег^м, сечення

Содержание учебного материала

Чертеж как документ ЕСКД. Виды: основные, лополишельные. местные.,

Рачрезы просш е: горюонтальные, фронтальные, профильные, наклонные. Сложные разрезы. Сечения.

Практические ааиятия 8

Выпо;тение простых и сложных разрезов и сечений (без резьбы).

Контрольная работа 2

Коматексный чертеж модели.

Самостоятельная работа студеш^ 2

Выполнение фафических работ Л«5»6. Подготовка к контрольной работе

Тема 3.2. 

Внитовые noBCpxiioci'M 

и ш делня с речьбой

Содержание >'чебно1-о материала

Классификация рсчьб. Оснопные параметры и элс.мешы резьбы (сбег, недорсз, проточка, фаска).Условные 
изображения и обозначения стандарп'ных и специальных резьб.

Практические :1анятня 2

Изображение и обозначение резьб. Вычерчивание стандартных крепежных деталей с резьбой.

13



Раоога с учебникам. Выполнение конспекта по теме. BbinojnicEine упражнения по теме

Тема 3.3.

Рабочие чертежи 
деталей

Содержанке учебного материала

Условные обозначения материалов. Технические трсбоиания

Практические занятия А

Выполнение рабочих чертежей деталей. Чтение рабочих чертежей.

Самостоятельная работа студента 1

Fai5oTa с учебником. Выполнение графической работы iVs 7

Тема 3.4.

Гип>емпые н 
неразъемные 

соединения дсгалей

Содержание учебного материала

Виды разъемных сосдннсниП, назначение и изображения. Виды нерал>емиых соединений. Услоиныс изображения 
и обозначения сварных соединений по ГОСТ 2.312

Практические занятия S

Вы1кии1енис черзх^жа резьбовых соединений (болтом, винто.м. ншилькой).

Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей. Чтение чертежей неразл.емиых соединений детали.

Самостоятельная работа студента 4

Работа с учебником. Выно;н«енне фафичес»оих рабог 8.9

Тема 3.5.

Чтение и ле1'алнрованне 
сборочного чертежа

С'одержание учебного матерна1а

Порядок дета;и!роваиня сборочных чертежей. Увязка сопрягаемых размеров

Практические занятия 6

Отработка навыков чтения сборочного чертежа. Выполнение рабочих чертежей деталей сборочной единицы.

.Выполнение рабочего чертежа детали со сборочного чертежа

Конзрольная работа №2.Выполнение рабочего чер'гежа летали со сборочного чертежа 2

и



Самостоятельная работа студента. Выполнение фафической работы 10

Раздел 4. Чертежи и 
схемы по 

спсинальносгн

12

Тема 4.!.

Схемы по 
специальное!и

Содержание y'leenoro материа-ча

Виды и типы схем. Обшие требования к выполнению схем. Правшза выполнения принципиальных схем

Практические занятия 8

Выполнение схемы принципиальной'>лек1р)Г1еской. Заполнение перечня'>лементов схемы

Выполнение чертежей по специальности

Самостоятельная работа студента Работа с >'чебпиком. Оформление фафичсских работ jN® II. 12и упражнения 4

Раздел 5.Элементы 
строительного 

черчения

6

Тема 5.1. 

Строительны е чертежи

Солержацие учебногх) материала Чертежи зданий и сооружений, чтение чертежей зданий и сооружешу! и 
выполнение по СПиП. Условные изображения '>лемептов плана

Практические занятия 4

Отработка навыков выполнения плана ИВ1(

Самосзоятельная работа ст>депта

Выполнение конспекта по теме. Оформление фафической работы №  13.Подготовка к лифференцированному 
зачету

2

Всего: 108

Консультации 10

Игого 118

Для харак1срисгики >'ровня освоения учебного материала используются след>'ющис обозначения: I -  ознакомительн».1й (узнавание ранее изученных 
объск1Х)в, свойств); 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инс1рукции или под руководс1вом)> 3. -  продуктивный (планирование и 
самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

15



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению ’

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Инженерная фафика»

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место студента (по количеству студентов);
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- учебно-наглядные пособия (Основные надписи и линии чертежа; 

Пос'фоение аксонометрических проекций геометрических тел и моделей; 
Резьбы и резьбовые соединения; Сборочный чертеж и др.);

- комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц. 
Технические средства обучения:

- компыотеры с профаммой и лицензионным обеспечением;
- мультимедийный проектор,
- интерактивная доска
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литератлры

Основные источники:

1. ГОСТ 2.105 - 95 -  Общие требования к текстовым документам -  М.: Изд. 
стандар'юв, 1996 (Действующий документ).

2. Государственные стандарты. ЕСКД - единая система конструкторской 
документации (Действующий документ).

3. Государственные стандарты. СПДС - система проектной документации для 
строительства (Действующий докумен г).

4. Аверин В.И. Инженерная компьютерная фафика; учеб.пособие для 
студ.учрсждений сред.проф.образования/В.Н. Аверин.-6-е изд.-сер.-М,; Изд. 
Центр «Академия»2014.-224с.
5. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования/ В.ТТозик, Л.М Корплан.- 8-е изд., стер.- М.: 
Издательский ценф  «Академия», 2018-208с.
6. Чекмарев, А.А. Инженерная графика.Учебник для СГЮ/ А.А.Чекмарев.-12- 
е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт; 2017.-381с.-Серия : 
Профессиональное образование.

7. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. Учебник и практикум 
для СПО/под общ.ред. Р.Р.Анамовой, С.А .Леоновой,. Н.В. Пшеничновой. -
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м.: Издател1Хтво Юрайт; 2017.-246с.-Серия : Профессиональное 
образование.

8. Чекмарев, А.А. Черчение,Спавочпик:\^ебиое пособие для СПО/ 
А.А.Чекмарев, В.К.Осипов.-9-еи:5д.,испр.и доп. Издательство Юрайт; 2017.- 
359с.-Серия : Профессиональное образование

Дополнительные источники:

1. Новочихина Л.И. Справочник по техническому 
черчению/Л.И.Новочихина.- Мн.: Книжный дом, 2004.- 320с.: ил.

2. Куликов В.П. Инженерная графика: Учеб.для средн.проф. обр./ 
В.П.Куликов, А.В.Кузьмин, В.М, Демин.- М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2006.- 
368с.-(Профессионалыюе образование).

3. Исаев, И.А. Инженерная фафика:Рабочая гетрадь.Ч.1./И.А.Исаев.-2-е изд.- 
М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2008.-80с.:ил.-( Профессионапьное образование).

4. Исаев, И.А. Инженерная графика:Рабочая тстрадь.Ч.П./И.А.Исаев.-2-е изд, 
испр.-М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2007.-56с.:ил.-( Профессиональное 
образование).

5. Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И.Черчение для техникумов; 
Учеб.для средн.проф. обр./И.С.Вышнепольский, В.И.Вышнепольский.-2-е 
изд., исправ.-М.: ACT: Астрель, 2006.-399с.:пл.

6. Куликов В.П.Дипломное проектирование. Правила написания и 
оформления: учеб. пособие для средн.проф.обр./В.П.Куликов. М.: 
ФОРУМ: ИНФА-М, 2008.-3160с.-(Профессиойальное образование).

7. Миронов, Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей 
по инженерной графике: учеблюсобис для для средн.проф.обр./Б.Г. 
Миронов, Е.С. Панфилова.-З-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2010.-112с.- 
(Среднее профессиональное образование).

8. Феофанов, А.Н. Чтение рабочих чертежей: у'̂ 1еб.пособие для обр. учрежд./ 
А.Н.Феофанов,- 3-е изд., стереотип.-М.:Акаадемия, 2010.-80с.
9. Пантюхин, П.Я., Быков, А.В. Компьютерная i-рафика 4.1: -  учебное 

пособие для средн.проф. обр / П.Я. Пантюхин, А.В. Быков, 
А.В.Репинская. М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2008.-88с.:ил.+с0- 
(Профсссиональное образование).

Ю.Миронов, Б.Г., Миронова, Р.С. инженерная графика: \^еб.для 
средн.проф.учеб.зав. /Б.Г.Миронов, Р.С. МирОнова.-7-е изд., стереотип.-М.: 
Высш.шк., 2008-279с.:ил. , ,

11. .Миронова, Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике/ 
Р.С. Миронова, Б.Г.Миронов,.-3-е изд., испр. И доп..-М.: Высш.шк., 2008- 
355с.:ил.

12.Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа: 
Ьир://\у\^лу. propro.ru. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма 
доступа: h ttp ://w ^^. inforrnika.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП,02, ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮ ТЕРНАЯ ГРАФИКА

Результаты обучения

(освоенные умении, усвоенные знании)

Формы и методы 
контроля и оценки 

р езулы аю в обучения

ПК 1.5. Выполнять требования 
нормативно-технической 
документации, иьктъ опыт 
оформления проектной
документации .

OKI.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
булуи1ей профессии, проявлять 
к пей устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность» 
определять 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.

0К5. Использовать
информационно-
ком му ни кац ио н н ые
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать сс 
сплочение, :?ффективно
общаться с ко;и1С1а.ми, 
руководством, потребителями.

Уметь:

-выполнять схемы и чертежи ио 
специа1ьности с
использованием прикладных 
програ.ммных средств;

пользоваться Бдиной 
системой конструкторской 
документации <ВСКД)>
ГОСТами, технической
док\тнтацией. справочной 
литсрат\рой;

- оформлять техпологическчто 
документацию в соответствии 
с требованиями ГОСТ;

Знать:

^средства инженерной и 
компьютерной 1рафики;

-методы и приемы выполнения 
электрического оборудования 
и объектов сетевой 
инфраструктуры;

-основные фундаментальные 
во:?можности современных 
графических систем;

-моделирование в рамках 
графических систем.

основные правила 
построения чертежей и схем;

способы графического 
представления 
пространственных образов;

основные по.южения 
разработки и оформления

Экспертная опенка
результатов
деятельности на
практических занятиях 
при выполнении
графических работ Хй 1 - 
Ко 13

оценка контрольных 
р а б о т ; оценка 
*теС1ирования.
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констр>тсторской, 
технологической и другой 
нормативной доку'ментации.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообра.зованием, 
осознанно планировать
повышение квалификации.

0К9. Быть готовым к смене 
технологий в
профессиональной 
деятельности.

Уметь:

- выполнять и ^штать чертежи 
разъемных и нерачьемных 
соединений;

- выполнять и читать чертежи 
электрических схем.

Знать:

классификацию рёзьбы, 
основные параметры и 
элементы резьбы, условные 
изображения и обозначения 
стандартных и специальных 
резьб;

виды разъемных 
неразъемных соединений;

и

этапы
сборо'шого
заполнения
условности
применяемые
чертежах;

выполнения 
чертежа, 

спецификации, 
и упрощения, 

в сборфчпых

- виды и типы схем, общие 
требования к вьшолнснию 
схем, правила выполнения 
принципиальных схем.

Экспертная оценка
результатов
деятельности на
практических занятиях 
при выполнении
графических работ

№ 12
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(ГБПОУ РО «КХМТ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

0ПЛ1. основы экономики

в рамках программы подготовки спс(шалистов среднего звена 

для специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети

г.Ка.мспск-Шахтниский
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на рабочую программу по дисциплине 
ОП.П Основы экономики для специальности 

09.02.02 Компьютерные с е т  
ГБПОУ РО «КХМТ» Яралиевой А.В.

Рецензия

Предприятия в настоящее время сталкиваются с большим количеством
'грудностей, связанных с изменениями, происходящими на рынке, в 
законодательной, налоговой сфсрс. Для уменьшения либо сглаживания 
отрицательных последствий этих проблем современному специалисту нужно 
не только владеть теоретическим материалом, но и применять его на 
практике.
Данной программой предусмотрено из>'чение основных экономических 
направлений работы предприятия для развития современного производства 
при соблюдении всех правовых норм взаимоотношений работника, 
работодателя и государства.

Рассматриваются такие вопросы как характеристика отрасли 
промышленности в условиях рынка и общем народно-хозяйственном 
комплексе страны. Затронуты темы производственной и организационной 
структ}фы организации, кадров, производительности и оплаты труда в 
оргат1изации, основные показатели финансово-хозяйствениой деятельности. 
Уделено внимание основам маркетинга, который позволяет эффективно 
приспосабливать производство к постоянно изменяющимся условиям 
внешней среды и к требованиям потребителей.

Программа предусматривает практические занятия, что упрощает 
восприятие рассматриваемых тем дисциплины, а также самостоятельную 
работу студентов для дополнительного получения информации по 
дисциплине.

В целом программа соответствует требованиям Федеральн010 
государственного образовательного стандарта к обязательному уровню 
подготовки выпускников и может быть рекомендована к применению в 
ч'^гебном процессе по специальности 09.02.02 Компьютерные в Каменском 
химико-механическом техникуме.

Рецензент н Н.Н., главный бухгалтер АО 
кволокно»



на рабочую программу по дисциплине ОП.11 
«Основы экономики» 

для специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
разработанную преподавателем 

ГБПОУ РО «КХМТ» ЯpaJП1eвoй А.В,

Рецензия

Предприятия в настоящее время сталкиваются с большим количеством 
трудностей, свя:^а1П1ых с изменениями, происходящими в различных сферах 
хозяйствования. Для уменьшения либо сглаживания отрицательных 
последствий этих проблем современному специалисту нужно не только 
владеть теоретическим материалом, но и применять его на практике.
Данной программой предусмотрено изучение такие вопросов как 
характеристика О'грасли промышленности в ус:говиях рынка и общем 
народно-хозяйственном комплексе страны; производственной и 
организационной структуры организации, кадров, производительности и 
оплаты труда в организации, основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности.

В программе предусмотрены практические занятия, что позволяет 
обучающимся, применить теоретический материал в самостоятельной работе. 
Для дополнительного получения информации по дисциплине даны задания 
самостоятельной работы.
В целом нрофамма соответствует требованиям Федеральтюго 
государственного образовательного стандарта к обязательному уровню 
подготовки выпускников и может быть рекомендована к применению в 
учебном процессе по специальности 09.02.02 Компьютерные сети в 
Каменском химико-механическом техникуме.

Преподаватель высшей квалификационной категории 
ГБПОУ РО «КХМТ» i s j l -  Шанина Л.В.)
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1.1.

1.ПАСПОР1 РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  Д И С Ц И Ш И Ш Ы

О сновы экономики 

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании требований 
работодателя и является вариативной частью основной профессиональной подготовки 
компетсплюго специалиста по профессиям CIIO 09.02.02 Компьютерные сети.

Экономика - одна из осиовопола1-аюпшх дисциплин для профессиональных 
деятелей рынка: р\тсоводителсй предирия гий, менеджеров, коммерсантов. снециа_чистов, а 
также организаторов производства новых товаров и услуг.

Направленность и структура дисциплины имеет обнпш характер, поэтому он П0луче1П1ые поняти 
навыки применимы в деятельности предприятий любой 
формы собственности и любых масштабов деятельности.

Экономика позволяет эффективно приспосабливать производство к постоянно изменяюши? 
условиям внешней среды и учитывать и интересы предприятия, п запросы потребителей и интерн 
государства.

Знание ос1ЮВ экономики необходимо для формирования у студентов современного мировоззреп 
компетенций в области осушествлспия фипансово-хог^яйствен- 
ной деятельности предприятия.

Знание основ экономики поможет выпускникам ориентироваться в экономической 
среде, понимать причины и следствия обп1ественных событий^ нредска:<ывать 
развитие экономических ситуаций, эффективно осуществлять предприниматель
скую дсятельпость.

1.2.

1.3.

Место учебной дисциплины  в струюу'ре основной профессиональной образовательной 
нро1'раммы: дисциплина являегся общепрофессиона.'1ьной и относится к 
профессиональному циклу.

Цели U задачи учебной дисциплины -  требова!1ня к  результата.м освоения учебной 
днсциплнпы

Целью освоения дисциплины Основы экономики является формирование системы знаний, 
умений, праюгических навыков, необходимых для управления современной организацией и 
развитие способности и готовности адекватно и эффективно использовать их для достижения 
целей организации.

В резуль тате освоения учебной дисциплины студен т должен:
уметь:

- находить и использовать необходимую экопомичсек\ю информацию;
- определять организационно-правовые формы организаций;
- определя ть состав материа:1ьных, 1рудовых и финансовых ресурсов организации;
- рассчитывать основные техпико-экопо.мичсские показатели деятельности подразделения 

(организации).

знать:
- источники доходов организации;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
-методики расчета основных технико-экономических показателей

организации;
- методы управления основными и оборотпьтми средствами и оценки 

использования; виды оценки основных фондов;

деятельности

эффективности их



- механизмы ценообрагювания па продукцию (услуги), формы оплаты чруда в соврсмспньтх 
условиях;
- основные принципы построения экономической системы организации; производственн>'ю и 

организационную структуру организации;
- структуру бизнсс-плана;
- формы организации и оплаты труда.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 
модулей 01ЮП или ППССЗ по спсциачьности 09.02.02 Компьютерные сети и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным вилам нрофессиопаньной 
деятельности (ВПД):

ПК 3.5. Организовывать 
иш^сптаризацию 
технических средств 
сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль 
оборудования после его 
ремонта

Уметь:
определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;

Знать:
- методы >ттравления основны.ми и оборотными 
средствами и оценки эффективности их 
использования; виды j'^iera и оценки основных фондов,

ПК 3.6. Выполнять замену 
расходных .материалов и 
мелкий ремонт 
периферийного 
оборудования, определять 
устаревшее оборудование и 
программные средства 
сетевой инфраструктуры

Умегь:
находить и использовать необходимуто 

экономическую информацию;
Знать:

- методы управления основными и оборотными 
средствами и оценки эффективности их 
использования;

ПК 4.1. Принимать меры но 
отслеживанию, 
нредотврашению и 
устранению неиггатиых 
сит>’аний

Уметь:
-находить и использовать необходимую экономическ>по 

инфор.мацию;
Знагь:

основы организации работы коллектива 
ис1юлнителей;

ПК 4.6. Вести учет 
плановой потребности в 
расходных мачериатах п 
комплек'17Ющих

Уметь:
находить и использовать необходимую 

экономическ>то информацию;
Знать:
- методики расчета основных технико-эконо.мичсских 
показателей деятельности организации;
- механизмы ценообразования на расходные .материалы.

ПК 5.2. Разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию и 
повышению эффективности 
работы сетевой 
и нфрас фукту ры

Уметь:
определять состав материатьпых. трудовых и 

финансовых ресурсов организации;

Знать:
- действующие законодательные и нор.мативные акты, 
рег\‘лирующие производственно-хозяйственную 
деятельность;

- методики расчета основных технико- 
эконо.\шческих показателей деятельности



организации;
- методы ^ттравления основными и оборотными 
средствами и опенки эффективности Î x
использования;

- механиг^мы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях;

- способы экономии ресурсов, основные энерго- 
материалосберегаюншс техполо1Ии;

1.4. Количество часов иа освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной >̂ 1ебной нагрузки студента -  54 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной yje6noH нафузки студента -3 6  часов;

- самосчоятельной работы студента -  18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем
часов

М аксима.тьиая учебная нагрузка (всею ) 54
Обизате;1ьная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятая (ие предусмотрено) -

практические :{апятия 12
контрольные работы {ие предусмотрено) -
курсовая работа (проект) {не предусмотрено) -

Самостоягельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
(не предусмотрено)

подго товка ре(|)сратов 8
подготовка презентации 8
подготовка докладов 2

Промежуточная аттест ация в форме лиффсренцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОСИОИЫ ЭКОНОМИКИ

Наименование тем Содержание учебною материала, лабораторные работы и пранггимсекие занятия, самосшяте.тьная работа
студентов, курсовая работа (проект)

Ofibevi
часов

Уровень
освоения

I 2 3 4
Основы :)К0110>111КИ 

1 Раздел 1.

Тема 1.1. 
Введение

Основы ' Ж О Н О М Н К Н 56
Содержание 7

1. Нведение
('одержание дисциплины, се задачи. 1'ипы экономических систем: прадициониая 

система, рыночная система, командисш система, с.мешаиная экономическая система. 
Принципы функционир(.)вапия рыночной экономики. HccoBCpniencTJja рьнжа.

2 2

Тема 1.2. 
Экономические 

ресурсы организации 
(нредприягия)

Содержаюю
1. М а 1ериально-гехннчсскис, грудовые и финансовые ресурсы отрасли 

Мачсриальп0-1 схничсскис, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организании: назначение, характеристика, особенности формирования. Отраслевой 
рынок труда, ei o характерные черты и особенности.

1 2

Тема 1.3. 
Организации 

(иредприи гие) как 
ХОЗЯ Й СТВу 10 щ  и й 

субъект в рыночной 
ж оиомике

Содержание
1. Организации (предприятие) как  хознйсгвующнн субъект в рыночной экономике 

Организация (предприятие): понятие, цель деятельности, основные экономические 
характеристики. Виды нреднриятий. Учредительный договор. Устав организации 
(предприятия). Организациошю -  правовые формы организаций. Классификация 
предприятий

2 2

Тема 1.4. 
Произволе! венная 

с р у к ч л р а  ор1 аннзапин 
(прслприя1 ня)

Coi^epжaниe
1. Производственная и организационная структура организации

Понятие и содержание организационной и производственной структуры. Виды структур 
управления. Производственная структура орг анизации (предприятия), факторы ее 
определяющие.

1 2

Самоетоя1ельная работа:
1. Написание докладов по юмам:

- «Ресурсо- и энергосберегающие технологии»; «Предприятия и экономические 
реформы в Российской Федерации»

I

Ра злел 2. Содержание 20



Ироизволствсииыс 
ресурсы предприятии 

(o p ra iii i- ia m iif )

Темя 2.1.

Основные фонды 
предприятни 

(оргапнзацин)

1. Основной капитал и его роль в прон1волстве
Понятие, состав и струкч ура основных фондов. Оценка основных фондов.
Износ и амортизация основных фондов.
Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. Показатели э<1)фсктивности 
использования основных фондов. Пути повышения эффективности использования.

2

1

2

2

2. Практическое занятие X^l:
1. Опрелелсние прогрессивности с ф у к т у р ы  основных фондов. Учет и оценка основных 
фондов.
2 .Расчет суммы амортизация.

З.Определспие показателей г)ффсктивности использования основных фондов

2 2

Тема 2.2.
Оборо гныс средства 

предириягин 
(оргапизацнн)

Солсржанне

1. Оборотные средства нредпрмячия (организацин)
Оборотные средства: понятие, состав, счруктура, источники формирова1Шя. 

Кругооборот оборотных средств. Источники получения оборотных средс тв. 11>ти 
ускорения оборачиваемости оборотных средств

2 2

2. Иракгическое з а н я т е  Л®2:
1 .Определение показателей оборачиваемости оборотных средств и суммы 
высвобождаемых оборотных средств

2 2

Самое ! оятельпая работа:
1. Подготовка докладов но темам:

«Экономия :)лемснк)в оборотных фондов на предприятии»
«Что такое инвентаризация, и в каких случаях она проводится?» 

2 .11одготовка презентации на TCNfy: «Основные фонды и их структура»

9

Раздел 3. Солсржаинс 8



Тема 3.1.

Кадры и оплата труда 
в орг анизации

1.

2.

3.

Организация и HOp.viHpoBamtc труда
Персонал организации: понятие, классификация. Списочных и явочный состав 

работников. Срелнесписочная численность. Шгатное расписание работников.
7'скучесть кадров. Виды норм затрат труда.
Проишодиюльность 1 руда
Понятие и сущность. Показатели проичнодитслыюсти труда: выработка и -фудосмкость. 
Методы измерения производительности труда. Факторы и ре:1ервы роста 
прои:шодительности труда.
Организации оплаты труда
Мотивация труда. Суншость и принципы оплаты ’(руда. Организация оплаты труда. 
Тарифная система и ее элементы. Надбавки и доплаты. Формы и системы оплаты труда. 
Всстарифная сис тема оплаты труда

I

/

4

2

2
1

2
4. Практическое заиитне Sss3:

1. Расчет заработной платы но каждой категории работников 7 2 (

Разас. 1 4. 
Основные показателей 

дсятс;п>нос'ги органича- 
цин (предпрнятня) 

Тема 4.1 
Ссбесюимость 

продукции

Содержание 20

1. Себсстоилтост ь прО;1укции
Понятие себестои.мости нро;1>'кции, ее виды. Смета затрат на производство продукции. 
1 рунпировка затрат по статьям ка/гькуляции. Элементы :jaTpaT. Калькуляция 
сс б е с 1Х )имос1И продукции. М е 1Х)ды калькулирования. Управление издсржка.ми на 
прсдприя1 ии. Значение себестоимости и п)"ти её оптимизации.

2 2

2. Практическое занятие №4:
1. Расчет себестоимости единицы продукции (работ)

2

Тема 4.2.
Цена н 

цсиоооразованне

Содержание

1. Цена и ценообразование
П011ЯГИС и значение цены. Функции цены. Виды цен. Структ>'ра цены. VIe-юды расчета 
цены.

2 2

2. Практическое занятие №5:
1. Расчет оптовых и розничных цен на продукцию

2

Тема 4.3. Солержинпе



П рибыль II 

ретабслыюсть
1. Прибыль и рентабельность

Полятис доходов ор1ани:тции, их состав. Источники прибыли. Балансовая прибыль 
предприятия и ее элементы. Чистая прибыль и ее распределение. Рс1гтабсльность и ее 
виды.

2 2

Практические занятия №6:
t.PacHCi- показателей прибыли и рентабельности 2 2

Самостоятельная работа:

1. Реферат по 1 е.ме:

«Причины высокой себестоимости произволе] ва в России», «Формирование ценовой 
политики на предприятиях различных форм собственности»,

8

Раздел 6.
Тема 6.1.

Основы планирования 
деятельное! 11 
организации

Силсржанис 1
1. Основы нланнроиання, финансиронання и кредитования организации

Сущность вну'грифирмепного планирования, принципы и методы планирования, ви;1ы 
планов. Значение, структура, содержание и методологические основы разработки 
бизнес-плана. Разделы бизнес-плана.

1 2

2

Для характеристики уровня освоения учсбио1х> материала используклх'я следующие обозначения:
1- ознакомительный (узнавание ранее ичучсниых объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - пролуктивный (нланирование и самостоятельное выполнение лсятсльности, решение проблемных задач).

10



3.1. '1'рсбован1П1 к минимальному материально-техническому обеспечению

Реа;1и:«ация иро1раммы дисциплины требует:
- наличия ^■чсбпого кабинета «Экономики организации, статистики, менедлчмента и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности».

Оборудование учебного кабинета:
- плакаты, учебио-иланирующая докумситаиия, учебно-методические материалы. 

Технические средства обучения; проектор, ПК.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Иптсрнст-ресурсов, дополнительной
литсрат>'ры
Основные источники:
1.Оплата труда в организации : л'чсбник и пракгикум д;1я СПО ! О. А. Лапшова [и д р .] ; 
под общ. ред. О. Л. Лапшовой. —  2-е изд., пер. и доп. —  М. : Издаге.чьстад Юрайт, 
2018. — 330 с. —  (Серия : Профессиона;1ьное образование).
2. Кузнецов В.И., Платонова Т.Е.,Клочкова Е.Н. Экономика организации - М,: 

Издательство Юрайт, 2017.- 447с
3. МокиЙ М.С., Азоева А.В.^Ивановскнй В.С.Экономика организации. 2-е изд., пер. и 

доп. - М,: Издательство Юрайт, 2017.- 334с
4. Барышникова Н.А. Матеуш Т.Д., Миронов М.Г. Экономика оргапизаиии, 2-е изд.^ 

пер. и доп. - М,: Издательство Юрайт, 2017.- 191 с

Лонолнительиые источники:
4.Экоиомнка организации (предприятия): учебник/' под ред. Н.А. Сафронова. -  2-е изд., 
псрсраб. и доп. -  М., 2007.
З.Кнышова, Е.Н. Экономика ор1аиизации.- li.ll. Кнышова, Е.Е. Панфилова. -  М.:
-  ИНФРА-М. 2005-
6.Сафронов, П.А. Экономика организации (предприятия). -  М.: Экономист, 2004.
7.Жиделева В.В. Экономика предприятия./ Б.В. Жидслсва, Ю.П. Кантсйп. - М.: ИИФРА- 
М  2005.
В.Ломакин А.Л., Морошкин В.А. Практикум по экономике. -  М.: ФОРУМ - ИНФРА- М, 
2004

Интсрнет-ресуосы:
Ь Сайты и >^ебные материалы но экономике для студентов. Форма дост>'па: 

hltp://v*^\'\\\alleng.ra'ediL’econom2,htm
2. Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» Форма 

дост\'па: \\-^лу.паик1-опИпе.ги.'екопот1ка
3. Экономика организации -  реферат. Форма доступа: 

\\a\'\v.BcslRcfcrat.rib-Veferat-61034.html
4. Образовательный портал: http^Av»Avw.edu.scty.ru 
5.0бразовательный портал: Ьйр\\\\л\чу.е(1и.Ьд.ги 
6. hiip//fcir.edu.m

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН!,!

11



4.Контроль u оценка результатов освоения учебной дисциплины

Резу:1ы а т к 1 обучения 
(оспоемныо умения, усвоенные знаиия)

ПК 3.5. Организовьшать 
инвентари:^аиию 
технических средств 
сетелой инфраструкчурьк 
осушествлять контроль 
оборудования после его 
ремонта

Уметь:
- определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации;

Знать:
- методы управления основными и оборотными 
средствами и оценки эффективности их 
исподьзопаиия; виды учета и оценки основных 
фондов____________________________________________

Ф ормы  И методы 
контроля и оценки 

результатов обучения

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности на 
практических занятиях

ПК 3.6. Выполнять 
замену расходных
материалов и мелкий 
ремонт периферийного 
оборудования, 
огтрелс.чять устаревшее 
оборудование и
профа.ммные средства 
сетевой инфраструктуры

Умегь:
находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;
Значь:
- методы управления основными и оборотными 
средсгвами и оценки эффективности их
ИСПОЛь:>онания

Экспертная оценка 
результатов
деятельности на
практических занятиях

ПК 4.1. Принимать меры 
по отслеживанию,
прелотврашенню и 
устранению нештатных 
ситуаций

ПК 4.6. Вести учет 
1шановой потребности в 
расходных л«агсриалах и 
комплектл’юших

ПК 5.2. Разрабатывать 
предложения по
совершенствованию и 
повышению
эффективности работы 
сетевой инфрасфуктуры

Уметь:
-находить и испо.1ьзовать необходимую 

эконом1гческую информацию;
Знать:

основы ор[анизаиии работы коллектива 
исполнителей; ______
У.мегь:

находить и ис1Юльзовать 
экономическую информацию;
Знать:

методики расчета основных 
экономических показателей 
организации;

механизмы ценообразования на расходные 
материалы.________________________________________

необходимую

технике-
деятельности

Уметь:
- определять состав материальных, трудовых и 
финансопых ресурсов организации:

Зна '1 ь:
- действующие законодательные и нормативные 
акты. регулирующие производственно-
хозяйственнуто деятельность;

- методики расчета основных технико- 
эконо.мических показателей деягельности 
организации;
- методы управления 0С1ювными и оборотными 
средствами и оценки эффективности их 
использования;

- механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях;
- способы экономии ресурсов, основные энерго- 

материалосберегаюпщс технологии;_______________

Экспертная оценка 
рсзульчатов
деятельности на
практических занятиях

Экспертная оценка 
результаюв
деятельности на
практическ1{х занятиях

Экспертная оценка 
результатов
деятельности на
практических занят11ях
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Экспертная оценка 
па рабочую программу по профессиональному модулю 

11М.01 ’’Участие в проектировапии сетевой инфраструктурьГ*, 
специальности 09.02.02 Компыогсрные сети, выполненную 

преподавателем ГБПОУ РО "Камоиский химико-механический
гехникум” Волчеисковой О.В.

Рабочая профамма включает в себя паспорт программы, содержание, 
условия реализации и оценку рс:^ульгатов освоения профессионального 
модуля, что соответствует типовым требованиям к рабочей программе и 
требованиям ФГОС СПО.

В программе отражены:
1. Требования к пр0фесси0на;1Ы10Й подготовленности специалиста, 
квалификационная характеристика выпускника, которые обеспечивает 
данный профессиональный модуль.
2.1 ],ели модуля и требования к уровню освоения содержания модуля.
3 Соответствие содержания модуля формируемым компетенциям согласно 
ФГОС СПО.
4. Результаты освоения профессионально1о модуля.
5. Вопросы, связанные с профессиональной деятельностью будущего 
специалиста.
6. Межпредметные связи, которые нросма'фиваются в структуре курса, в 
содержании модуля и деятельности студентов.
7. Соответствие требований к знaния^^, умениям и практическому опыту по 
модулю перечню и содержанию лабораторных работ и практических занятий 
и видам самостоятельной работы.

11рофамма состоит из 2 разделов. Содержание соответствует 
заявленным целям и современным на\чным представлениям гю данному 
модулю. Также полностью учтены требования работодателей к 
формируемым компетенциям, расширен круг теоретических вопросов, 
которые находят свое отражение в деятельности специалиста по 
направлению Компьютерные сети".

Программа может быть использована для обеспечения основной 
профессиональной образовательной нрофаммы ею специальности 
"Компьютерные сети”.

Рецензент 

Главный метролог АО "Каменскволо
Д.Ю. Мешалкин
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1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация сетевого администрирования

1.1. Обласгь применении программы
Программа профессионального модуля (далее программа) является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные 
сети (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВИД): Участие в прое1С1 ировании 
сетевой инфраструкт>^ры и соответствующих профессиональных 
комиетсмций (ПК):

1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 
сети.

2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 
средств вычислительной техники при ор1‘анизации процесса 
разработки и исследования объектов мpoфeccиoнaJп>нoй 
деяге:н>ности.

3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 
программно-аппаратных средств.

4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 
качества и экономической эффективности сетевой топологии.

5. Выполняч'ь фебования нормативно-технической документации, 
иметь опыт оформления проектной документации.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиона.чьной 
подготовке работников в области информатики и вычислительной техники 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется.

1.2. Цели и задачи пpoфeccнollavlьнoгo модуля -  требования к 
резулы агам  освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен; 
иметь пракгический опьгг:

-  проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с 
поставлетюй 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 инфор.мации, использования 
VPN;
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-  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 сетсвЕ>!е топологии;
-  рассчитывать основные параметры локапьной сети;
-  читать техническую и проектную документацию по организации 

cei MeHTOB сети;
-  применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;
•  планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов;
-  иснользовт ь математический аппарат теории фафов;
-  контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно- 

технической документации;
-  насфаивать протокол 'ГСР/1Р и использовать встроенные утилиты 

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

мониторинга;
-  использовать программно-аппаратные средства техническог-о контроля;
-  использовать техническую литературу и информационно-справочные 

системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования;

знать:
-  обшие принципы построения сетей;
-  сетевые топологии;
-  многослойную модель OSI;
-  требования к компьютерным сетям;
-  архитектуру протоколов;
-  С1 андартизацию сетей;
-  Э1 апы проектирования сетевой инфраструктуры;
-  требования к сетевой безопасности;
-  организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и cerMeiiroB 

компьютерных сетей;
-  вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные 
понятия теории графов:

-  ajH opHTMbi поиска кратчайшего пути;
-  основные проблемы синтеза [-рафов атак;
-  построение адекватной модели;
-  системы Т01ЮЛ0ГИЧССК0Г0 анализа зашищенности 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;
-  диагностику жестких дисков;
-  резервное копирование информации, RAID технологии, хранилища 

данных.

часов на освоение программы1.3. Рекомендуемое количесгво 
профессионального модуля:
всего -842 часа, в том числе;
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  590 часа, вюпочая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -3 9 4  часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  196 часов из которых 80 
часов - консультации; 

учебной и производственной практики (по профилю специальности) -  252 
часа.

Вариа'1ивная часть в объеме 122 часа 1[аправлена на расширение и 
углубление знаний и умений студента по профессиональному модулю, а 
также на усиление и расширение практической направленности ПМ.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
(ВПД) Учасгис в проектировании сетевой инфраструктуры, в том числе

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной Сфуктуры 

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 
прох'раммно-аппаратных средств.

ПК 1.4 Принимать >частие в приемо-сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и сетевого оборудования различного 
уровня и в оценке качества и экономической эффективности 
сетевой топологии.

ПК 1.5 Выполнять 'фебования нормативно-технической 
документации, иметь опыт ооормлеиия проектной 
документации.

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

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения пpoфeccиoнaJнлIbtx задач, 
оценивать их эофективность и качество.

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

0 К 4 Осупдествлять поиск, анализ и оценку инфор.мации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

ОКБ Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности

0 К 6 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение 
эофективно обхцаться с коллегами, руководством, 
потребителями

0 К 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОКЬ Самостоятельно определять задачи профессионального и 
ЛИЧ1ЮСТН0Г0 развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

0 К 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



3. структурл и примь:рн()кс()дг,ржлиие тч)Фмс:си()илльпо1 о  модуля

К‘<и
||рофесс11она:11>т>1Х

KOMiicieiiiiMH

Иаименояинии раздсяок 
профессионального мо.чуля'

Всею
часок

()б1>см »ремеии, отпслснный на исвоеннс 
междисниплинариого курса (курсив) П рактика

()Г1ялате.1ьная а.у^июриая учебная 
пагруж'й оЛумаюикч «ся

Самое гоя'1е.11>ная 
рабо1а 

оОучаютс! ися 11рии^во;1сгвен1<ая 
(но нрофилк» 

cneiina.ibHoci и).**
часовВсего,

часов

в 1.4.

лаОораюрные 
рабо1ы и 

пракпнмеские 
>анн1 ня, 

•шсон

в Т.Ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

MacoR

Всего,
часов

в Г.Ч., 
курсовая 

pa5o'ia 
(проект), 

часов

Учебная,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1, IIK 1.2, 1.4 

ПК 1.x ПК 1.5

Ршдс-ч 1. Иросктн^юваиио 
компьютерных ссгсй

41»

1Ж)

274

1211

78 40 66170
коне.

40

Раздел 2. Испо;1ь:ю1Шпис 
математического аппарат 
для пост^юспия, апали ш и 
защиты компыо1срных 
сетей

68 50* 10 
коне.

Учебная 11 11р(1ичк()дсг- 
всииам практика, часок

252

.  /
72 180

Всего: Н2Н 394 146 1 40 1 196 1 40 72 180



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ИМ.01)
Инимоиик.'^иис pai/'icjioii 

Ирофоссионя. ibIIOI 0 модули 
(ПМ), межлксииплпиарных 

курсов (МЛК) и тем

С'олсржяние умсбии! и м а 1сриали, .laofipa loptihK* pa6oi ы и м р актч сск и с  {икяшя. 
гамостоя1 С/<ы1ам paOoia ибучаихкнхся, к'урсовяя работа (проект)

Ооьсм
часов

Урокен 1> 
оспоеиия

1 2 3 4
Газ.хсл 1, П р о ек ^ ги р о в а - 
и и е  к о м 1И > н п ер и м х  с е т е й

3 %
Ml L .1 EwavHiH

V - — — 3

М Д К .0 1 .0 1 . Opi ан и чац и я. 
припиипы построения и

260

функционирования 
компыо1х;рных согей

Введение
Тема 1.1. Общие иримпниы 
пост роения сетей

Локальные и глобальные сети
Содержание
I Сегсвые гонолоши

1'ипы сотой Фи зическая топология (пиния, кольцо, juc t'ia, репюгкп. 1пии;к 
дерево). Ло1'ичсская гоиоло1 ия. /// Требования, предъявляемые к соаремеичым 
вычистипеяьиым сетям.
Стандарты кабелей
Системы передачи данных. Линии и каишы свя:ш. /// (.'гандарты кабелей. 
Коаксиа;1ЬНый кабель. Вигая пара. Оптово-покоипый кабе;гь. ////С'оединсиис 
кабелей с сетевыми платами.
'->га.1<)ипа)1 модель взаимодействия 0 1 кры 1ых снсюм OSI
Физический уровень. Кангпьиый уровспь. С'сгсвой уровень. Транспортный 
уровень. Сеансовый уровспь. Уровспь нредсгавления. Прикладной уровсп1>. 
/// Прспокол, интерфейс, cick ком.муникационпых протоколов. ///
Кодирование гшформации в локальыых сетях._________________
'!'ины И1Г1 е р ф е й с о в  данных
[ 1срсл1ача накс ч'ов. Передача hmccjc___________________  ___________

Ирак I ические  чаи» i nsi
Fa6oia с ресурсами в 0ди0раи10В0Й сети. [1ас1ройка и коифи! урирование ПК
для рабоч ы в сеги. ____________________________
I lpaiHi.ua монтажа кабельной части Л В С . ____________________
Работа с «тонким» коаксишн>п1>1м кабелем и с кабелем «витая пара»

2
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Тема 1.2. (?с 
11с|х:да1<)|цсс

гсвос

оГюрудоваимс
(Содержание

Проюколы II сгапдарты локальных сегсй
С труктура стапларюв ИЛЛ'802.х. //V Гсхнология lahcmcl, I'asl Fuhemct. 
Gigabil lilhcrnci./// Метод;u)cryna CSMA/CD. !'! 1кяиикновснис коллизии. /// 
Тсхмологни Torcti Ring. KDDI.'///IPX/SPX. NctmiUI, AppleTalk. SKA, D U \  
DNA.
[leptviaioincc оГюрудованио лока.1ып>1х ceicii
Ooiop коммуиикацнониого оборутювапия. Hi (X’iciibic a;iatrrepbi. Функции и 
характеристики сетевых азаптер<')п. /// 11овгорите;ги. Кониснтраюры: 
Оспоиаыс и 4 0 ii0 .iHMJCJH>iibic функцнн. /// Колс^рукшнное иеполиеинс 
KOHUcinparopoB. /// Концентраторы класса I и класса II. / / /Ло1’ичсская 
С1рукгури «1ЦИЯ сети с помощыо мосюв и коммутаторов. /// Сетевые 
коммугаюры. /// Модули множест венною доступа. Мосты. ЛJн opи ! м 
"покрываюн1СГОлерева" ///Маршрутизаторы. Притшпы марн1р>тизации. /// 
IJocipocMuc гаи лт маршруги зацпи. /// Мосты-маршруттаторы UJ.uo^Ji; 
1 1ротоколы мари1руги: а̂нии. ___________________
Структурированная кабельная система (СКС).
Иерархия а кабелыюй системе. /// Выбор пита кабеля для рахчичиых 
подсистем.
Проюкол TCP/IP
Адрссаиня в [Р-сегях. ///Тиг1ы и классы a;ipccoB. /// Функционирование 
протокола 1'СТ. Функционирование прогокола ПОР. /// Функционирование 
протокола IP. /// Принципы работы протокола IPv6 .____________________
Передающее оборудование глобальных сетей
Сфукгура и функции глоба:н>нон сеги. /// Мультиплексоры. Адаптеры ISDN. 
/// Модемы и маршрути:шгоры DSK. /// Сервер досчуиа. Маршрутизаторы. 
TexHOJioi ИЯ ATM
Ословныс принципы технологии. Ш Протоколы ATM.
Л кс1 аициониое управ^юине компьют ером
Удаленные доступ. Основные схемы |-лоГ)альных сетей при удалеииом 
доступе../// Управление Radmin. Дисганционное управление ко.мныотером 
NeiOp. /// Управление через Rcaioic Desktop Control. ___________________
Принцип работы снифферов
()|Ерсдсленне ;ioi ина для почты. Исрехнат пакетов ARP. TCP, DNS. Н'ГГР, 
К'МР. NBKS.

82
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10

прикладные проюколы стска I'C'IVIF
Telnet, hiie Pransfcr Proiocol (ГТР). Trivial I'ilc Transfer Protocol (Tl-1 P). 
j^ciwork 1-ilc System (Nl'S)._____  ________________________
Дна! мостика локальных комш.югорных ccicii
Моголы диагнос'гики. И!} 1иагiю сiическ'ое программное обсспсчспие.

Лабораторные раГмпы ________________  _________
1астройка протокола Т(ТУ11*. ___________________

3

Тема 1.3. Методы передачи 
•iainn>jx н глобалыгых сетях

Испо.чьзовапие прикладного протокола 1 cinct.
Дистанционное управление компьютером и настройкой сети
Использование приклгутого протокола 1-ТР.________
Создание 1?иргуа1)ьпой лок1Ц1ьной сети.______________
11астройка фильтрации TCP/IP. ____________________

Практические заня!ня
Р̂ сгсчет Ethernet-cemeu. состоящих из сегмеи17юа ртличных технологий. 
Построение таблиц маршрутичации _____________________
Изучение протокола IP. 1-ТР-про гокол
Протокол мартрутизации R1P. Построение маршрутных таблиц. 
Протокол маршру тизации OSPl-. Посчроепие маршрутных таблиц.
Изучение и настройка .маршрутизаторов. Лиагносгика работоспособное! и и
сфавилыюсти настроек маршрутизаторов.________________ _______________
Изучение и настройка ком.му гаюров сетей._________________
Диагносгика работоспособноеги и правильности насг^юек ко.ммутаторов 
сетей.

С'одс ожаиме
Сети Х25
Х.25 и этало1шая модель OSf. Методы передачи данных r Х.25. 
Использование сетей Х.25.
('еги с ре граис.'1яцней кадров (frame relay)
Многоуровневые коммуникации в ссгях. //./ Коммуникация и виргуачьные 
капап>].
Сети ISDN
('сгевые с.чужбы 1.200. Цифровые коммуиикациопныс службы. 
IIJnpoKonoiiocHhic сети ISDN. /// Принципы работы ISDN-сегей. ISDN и 
■мно[оуровневые коммуникации QSI. ___

П



'Гема 1.4. Проектирование 
архи'гекгуры локальной 
сети

.Менеджер групповых политик
Н астройка .юка.чы1ых iiojuriHK ко.мныогера. .А^Конфт урацня ком пью тера, 
конф игурация мольчовагеля.______________________
Служба SMDS
Архитектура SMDS. Многоуровневые коммуннкацни SDMS. !!! Особенности
подключения к сетям SDMS._____________________________________________
Лнини DSL
!Цифровая абонентская .чиния : Л РЧ!.. RADSL, HDSL. SIfDSI.. SDSL________
Сети SONET, регноиальпые Fthcrnct-сети (Optical tthornct)
Топология сети SONFT и обнаружение о ч казов. Hi Уровни SONl;']' и 
:)1 <июнная модель OSI.
Д онолнтельпы е проюколы i лобальных сетей
Протокол Serial Line Imcrnei Protocol (SLl(^). IIpoiOKOjj Point-lo-Poini Protocol 
(PPP) и t\>im-lo-Poim Tunneling Prou>eol (PPI'P). __________

Лабораторные работы

Дополнитель н ы 11ротоколы глобальных сечей
Устоиовка и ыасщюйка сетевой карты.
BoccTaHOBnefHie комгн,ютера после сбоя, (работа с Ьаскир-ами).____________
Ор| ани:щцня вгшимодейсгвия локачьнон н глоб<шьной компьютерных сетей.

Практические шня1  ия
1 Принципы и способы органишши VPN.
("одержание

1 рсбоваиия CTUfll к оборудованию компыотернь!х ссгей.
Иросктироваиис аппаратной
Требование к конструкции и оборудованию аппаратной. 1 1равила .мончажа 
1слск0ммуникаци01нк)10 oбopyдo^iaния._____________________
Проекгирование кроссовых
Ра:1метение кроссовых. Обп1ие требования к конструкг1ни и оборудованию 
кроссовых. ___  _________________________________
Кабельные трассы подсип емы внутренних магнсгралей 
Конструктнвн».1е требования к стоякам. Элементы формирования кабельных 
трасс на 1х>ри'зоптальном участке. Под1Юголоч(1ые кабельпзле кана.1ы. // 
Принципы и правила построения кабельной проводки СКС. Выбор чипа и 
категории кабеля.________________________________________________________
f слекоммуннканионнан фа^а нроекч нрованин

2

14

12



С'хсмы СОС/ШЛСИИЯ групповых уС1))ОЙС1» CCTCJUM'O оборуЛ<)вания. 1*ЯСЧС1 
линейных кабелей магистральных подсистем. IV^epimpoiiamia ма)'ис11)алып>1Х
110ДСИСГСМ. И рит[ипы и способы нодключеиия сетевой) оборудования.______
Проектная документация
f 1ринцигп>1 и правила оформления проектной ;юкумснтации. 1^абочие 
чертежи. Особс1ни>ети оформления сненификании.

Лабораторные рабогь!______ __________________________________________IМо!ггаж те1>екоммуииканионного оборудоиаиия.

8
9

10

Ироек-тиронанис и монтаж кроссовых.
J (ос ф оение кабсльно̂ ^̂  проводки СКС. 
Î CMCT магис 1 ральных нодсист ем.
Способы иодклзочония сетевого 0б0 руд01шиия. 
1-1ас1ройка Wi-ri-poyrcpa. _______________
Создание рабочих чертежей. Сочдание спецификации.
11рограммные средства проектирования локалын>1х сетей. 
1 1р0 1 рам.мн1>1е средства п^)оек1 ирования локальных сеюй д.тя учебных 
заведений.
Рас чс'1 вс i I ом о I а 1 ел ьного оборудовани я.

Ира ктические занягия
Порядок проектирования локальной сети.
(.’анитарно-пниенические 1ребования к рачмеиюнию ком1н>к)герного 
оборудования.________________________________
Оформление [фосктной документации.
Порядок гесгировання и приёмо>сдаточны.х исньнаний локальной сети.

Обяза гельпая аудиторная учебная нагрузка но курсовой работе (npociciy)________
Примерная тематика курсовых работ (проектов) но МДК.01.0! модуля:
1. 11роек^тироваиие СКС по за;1анным параметрам.
2. ^)кoн()мичecкин анализ и оптимизация состава оборудования и пр01'раммн01 ‘0 

проектировании компьютерных сетей.______ __________________________________________
ооеспечения при

С ам осгоятсл ьн ая  f)a6oia при изучении раздела I НМЛ)!
С'исгематическ<Ъ1 п[Юработка конспектов занятий, учебной и специальной технич«^ской литерапуры (но вопросам 
к пара»'рафам. г;к1вам учебн1.!х пособий, составленным прсподава1елем).
Ко!{снектированис юкста. работа со словарями и справочниками, ознакомление с нор.мативными документами, 
учебно-исслсдоваюльская работа при самом широком исно.п>зовании Интернета и друг их 1Т-тсхиолоп1Й. 
Проектные формы работьк подгого1жа сообн^огин к ьыстушкчнно на семинарах и коифсрС1[циях: подготовка

20

ь- •
I*- ■)

40



{Х'фсра 1ч)и. .'loKJUvioit.

13ы1К)лпспие че)Угсжсй. схем: выиолисшю расчсчио-! рпфичсских раГкп ; моясльиьп! жоломичсский ana:ni j. 
опьтю-жспсримеитальная рабога.
11одго1Ч)»ка к лабораторным и практическим работам с исполз>чо1ишием моюдпчсских рскомсилагщи 
преподавателя, оформление ;1аборат()рм(.>-практичсскмх работ, отчетов и по;и'отовка к их jammo.
Рабоча нал курсовым лроекюм (40 часов).
Примсрпан гем атк а  внсаудиюрний caMociosirc.ibiioif работы:

1. (hieiiKa расходов иа построение сети
2. Гасчет Fust Elhenn'f-cemeu, состоящих из селмеитоа рох'шчиых техиот)гий
3. ')тaJI0 HF̂ aя модель OSI
А. Информационная безопасность.
5. Сеювос оборудование.
6. Профаммирование офисных АТС.
7. Прикла;хныс протоколы.
8. Optical Klhcrnei.
9. Лонолничх’льпыо протоколы i JooiL'ihHbix сетей.
10. Правила монтажа телекоммуникационного оборудования.
11. Расчс I вспомогательного оборудования.
12. И'^ученне техинческих условий на отдельн]>1с виды коммуникационного оборудования.

I*axie.i 2.
Испольшванис 
.ма ге.ма i нческого 
аппарата для 
постросиня и аи21Л11та 
компьютерных сстсй 
МДК.01,02.
Математический агшарат 
для [юстросния 
комнью1 срных сетей
1’сма 2.1 '[‘сория графов Содержание

Определения и нриморм
Что такое граф. Примеры графов. Укла;1кн графов. Понятие пути, ('ильно
свя'шые графы.______  ___________________________________
Цени н циклы
')йлерогп>1 графз>1. I амилктоиовы графы. Конечные и бесконечные i |)афы. 
Теорема ')йлера. .Алгоритм Краскаля.________ _____________



Тема 2.2. '^neviefiTbi 
теории конечных 
автоматов

Дсрсньн
Свойства дс)>с1зьси. 1 {срсчис.юнне деревьев. _____________
[Lianapiioci ь и двойсгвепиос! ь
И.чанаршлс и двойственные |рафы. Двойсчвенноегь по Унтнн.

5 При.кг/кснин 1 сори11 графов
Ал1 оритм1,| поиска кра гчайтег о пути. Основные проблемы син1с'̂ а графов атак. 

I i рак|ичсскне ^аня гии

Ренюнис WWH но 1сории |рафов. Построение матриц смежностей и итдилснний.
Решение яадач но геории графов. Построение магрицы достижимостей.

8

Решение <алач но мсорин i рифов 1̂ ылс.'1снме снячных компонентов.
Ренюиие чадач по теории графов. Нахождение максимааьного ноюка и 
миним<шьного разреза^__________
Решение задач по 1 еории графов. Нахождение п\тсй в графе.
Решение за()оч по теории графов. !1ахож()ение мкишниыю долитирующш 
миожеста (MJIM).
Решение шдач по теории графов. }!ахождение .максимачыш иешвиашых 
миожеств (МИМ).
Решение задач по meopwi графов. Нахождение кратчайшего пути.

(Содержание
Алгебраическая теория конечных аигоматов
Определение конечного автомата. Способы за.:шния автомата. Некогорые 
примеры автоматов. Лемма о разрас1 ании. Автоматы Миля и Мура и их 
жвивапентность. Распозиаюн1ие автоматы. Автоматы для распознавания 
языков. Недетерминированные автоматы. 11риведение автоматов к 
детерминированному ви;1̂ ч 'Эквивалентные состояния. Минимизация конечных 
автомагов.
Сгрук'^|урная теория Koiie4iii>ix авюмагок
Вазис конечных автоматов. /Декомпозиция конечных авгомаю!!. Проблема 
нoJн^oты автоматного базиса, ('интез конечных авто.магов. Дизт.юнктивиые 
1юрмалы1ые формы. Минимизация дизъюнктивных нормальных фор.м. 
Алгоритм Квайпа. Минимизация частично за̂ ч<пшых булевых функций. 
Мштмизация еисгем булевых функции^__________________
Основная модель
Многополюсный ч<?рный Я1ЦНК. Конечность алфавиш. Определение основной

15



Тема 2.3. Элемен ты 
теории вероятностей и 
о’юрсдс11. ('истема 
сечевои) планирования.

модели. Примеры конечных aino.Maroii.
Габ.>1нцы, I рафы п матрицы переходов
Га5:и!1щ нсрс.холои. 1раф переходов. 'Элементарные пути. Определение 
мииима.и>иых и>а~сй и нолных контуров.

Прак“ 1 ические tauH гим
Решение «ушч но теории конечных автоматов. .Алгебраическая теория 
коисч1п.1Х автома тов.
}\чиеиие задач по meopwt коиечиых аатолитюн. Структурная теория конечных 
аатоматов.
['сшенис задач по теории конечных автоматов. Основная мoдeJп>.
Рс1нение ча,чач но юории конечных автоматов. TaoiHiui.i. графы и матрицы 
переход о в . ______________________________________________________________

(Содержание
1 Основные понятия ю орни ксро)п носгсн и георин раснределснни

Событие. Олсменты комбинаторики. Матемачичсское ожидание. Диспс|К'ия. 
Гиновые распределения. Прсобра:ювания pacnpeMej>eiuirt._______________________
Теория очередей
'Задачи теории очередей. Поток чаявок. Процесс обслуживания. Основные 
соотношения теории очередей. Элемен ты______________________________________
Система сегевого нланирования (ССП)

Практические занятия
Решение :̂ а,чач fio комбинаторике.

Рстение :?а,цач по 1Ч2ории вероятностей. Детермини|Х)ванные и сч-охасчичсскис 
процессы.__________________________  _ _______ _____________________
Решеиие задач по теории вероятностей. Математическое ожида}ше. 
Дисперсия_._________________________________________________________
Решение задач по теории аероятностей. Типовые распределения.

Решение :ia,na4 но теории вероятностей. 11реобразования распределений.

Решение задач по теории очередей.

Решение \шдач по теории массового обслуж ивания.

Решение шдач сетевого планирования.
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Pc iuc imo чаяач c c ic b o io  плш 1иронаиия. ’̂ и;1ачи о т и м и з а и и и .

('амосюнчсмьин)! работа при ип  чстш  рахкла 2 ИМ.01
С'нс гематимеская мрораГюгка коиспскюи шня ги|{. учебной и сисннальпо!! технической литературы (но вопр<)сам 
к параграфам, главам учебных пособий, сосгавлснным прснодавагелем).
KoHCHCKTHpoBajHic гекста, работа со словарями и справочниками, умебио-исслсловательская pij6oia при самом 
tiHipoKOM исноль;«)ва1нп1 Интернет и лру1 их 1Т-техноло1 ни.
Проектные формы работы. пол1 ()гоика сообнюиий к выступлс1гню на семинарах и конфере>п1иях; полгою]жа 
рефсраюв, докладов.
Полютовка к практическим работам с исполь:«>вапнем мсголических рекомспданпй иреиодаватсля. оформление 
практических работ, отчетов н нодго1о«*ка к их зашик*.
Ирнмсрпая тематика виеаудиторио!! самостоятельной работы:

1. ИтучсЕте основ дискретной математики
2. Ко.чее глубокое п:̂ учеиие теории вероягноетей. теории графов и теории массовог о обслуживания.

Учебная iipaiciiiKa
Виды работ;

-  выбор необходимого оборудования и I К), мо»ггаж J1IK' и маркировка кабелей;
-  управление компьютером, управление файлами на рабочих станциях;
-  проверка насгройки протокола TCP/IP, тестирование сет и с исполь-зованием нрограммно1о  способа;
-  МОП гаж активного оборудования;
-  проведение пуско-нала,чочных работ , !сст ирование компьютерной сети после монтажа, проверка ее 

работоспособност и и соответствие стандартам:
-  подключение к сети по об|>!чной коммутируемой телефонной линии, подключение по выделенной линии;
-  настройка конфигурации ЛВС в Windows ХР, совмеспюс исноль'к>1«ние сетевых j-KicypcoB, настройка 

TCP/IP адресов;
”  и[1сталлирование операционной системы Windows ХР на два компьютера, наст^юйка параме11х>в системы 

подк.'ночения к сети Интернет;
-  использование Outlook tixpres.s для обработки почюв1>1х сообщений, использование Omiook Hxpress для 

организации -.̂ jieKTpoHHOH коммуникации;
-  наст ройка браузера Opera, использование браучера Opera для пави1*ацин в Интернете:
-  исп ользован и е !• ТР-сервиса с помон(ью \\'еЬ 'О бозревагеля, настройка и использование 1"1 Р-клиента loial 

Connnander
Произволе! венная практика (по профилю специальности)
Виды работ;

-  учасгие в проектироваиии сетевой ипфрасгруктуры; _____________  _________________

60

72

180
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:)ксм:1уатацг«я o6i»ci<ian ссюион HH(jipacipyKiypi,j; 
учасгио в упраклсиин coTCBhiNfu сервисами; 
учасию в модсрничаиин сетевой инфрасЕ руктуры;
сбор данных для аиалиш использования и фу11кциониро{шния программно-технических с{)сдс1в 
компьютерных ссюй;
учас1 ис и разработке мсюдов. срслств и технологий Г1ри\{енения об|>окгов пр<^фсссиоиа;н>ной 
деягельности;
П))овслсние иро<|)илактичсских paGoi на объектах сстсвон инфрасфукгуры и рабочих сганциях: 
участие в инвентаризации технических срсдств сетевой итгфраструктуры. осуществление контроля 
поступившего ИТ рсм ота оборудова?жя:
замена расход»[.1Х материалов и мелкий ремонт псрифсрийног'о оборудования, определять ycrapCBuiee 
оборудование и программн1>1е у?едства сетевой инфрасгрукпуры.



4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеснечению
Реализация профессионального модуля проводится в учебной лаборатории 
«Монтаж и настройка объектов сетевой инфраструктуры».

Оборулованис лаборатории и рабочих мест лаборатории «Монтаж и 
настройка объектов сетевой инфрасгруктуры»:
- автоматизированные рабочие места на 15 студентов;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- специачизированная мебель;
- комплект нормативных документов;
- комплект учебно-мстодической документации;
- нроек']'ор;
- сканер;
- принтер;
- тонкие клиенты;
- комплект сетевого оборудования (сетевые адаптеры, повторители, сетевые 

коммутаторы, модули множественного доступа, коннентраторы, мосты, 
маршрутигтторы, мосты-маршрутизаторы» шлюзы);

- соединительные патч-корды;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательные 
учебную и производственную практики, которые проводятся 
сосредоточенно, i.e. гюсле и:*учения МДК.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4,2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
донолиительнон литера гуры

Интернет-ресурсов,

Основные источники:

1. Клеквокин Г.Л. Теория графов. Среда MAXIMA. -  М.: Научная школа: 
Московский городской педаг огический университет -  М.: 2017.

2. Диоров М.В. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕГИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. 
\1АРШРУ ГИЗАЦИЯ В 1Р-СЕ1'ЯХ В 2 Ч. Учебник и практикум для 
СПО - Научная школа: Сибирский федеральный университет 
(г.Красноярск), 2017

Допол 1 ] ител иные источи и ки:

Левин М. Компьютерные сети. Устройство, подключение и 
использование.- М.: Оверлей, 2011.



2. Компьютерные сети/ Л.В. Велихов, К.С. Строчников, Б.К. Леонтьев. - 
М: Познавательная книга плюс> 2010.

Интернст-источиики

1. Журнал сетевых решений LAN [Электронный ресурс]. — Режим до
ступа: URL:htlp:'/www.osp.ru/lan/^/home
2. Журнал о компьютерных сетях и телекоммуникационных 
технологиях «Сети и системы связи» [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: URL: http: //vvwvv.ccc.ru/
5. Научно-технический и научно-производственный журнал «Информа
ционные технологии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
hap://w\vvv.novtex.ru/lT/
4. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ре
сурс]. — Режим доступа: URL: http;//wwvv.intuit.ru/
5. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
htip://wv\ vv.ichip.ru/
6. Журнал ’’Computer Bild" [Электронный ресурс'. 
L'RL: http://WWW.computcrbild.ru

URL: 

Режим доступа:

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Изучение профессио1ииьного модуля «Участие в проектировании 

сетевой инфрасчрукхуры» практически не базируется на изуче11ии других 
профессиональных модулей или учебных дисциплин и поэтому может 
проводиться и на ранних стадиях обучения по специальности.

При работе над курсовой работой (проектом) для обучающихся 
проводятся консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовагельиого процесса
Гребования к квалификации педагогических (ииженерио- 
пелагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): на.1ичие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю .модуля 
«Участие в проектировании сетевой инфрасфуктуры» и специальности 
«Компьютерные сети».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инжеиерно-педагогический состав: дип.'юмированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов, а также специальных 
дисциплин: «Компьютерные сети»; «Системное администрирование».
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы или в должности системного администратора является обязатсльны.м.
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5. КОН И Ю Л Ь  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

1 *езулы а  гы  
( о с в о е н н ы е  

п р о ф е с с и и н а л ь н ы с  
K OM neie i im in )

Основные показа ГС.1И оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1. Выполнять 
ироекгированнс 
кабельной структуры 
компьютерной сети.

-  выполнение Dccro комплекса 
проектных работ, связанных 
с созданием компьютср^юй 
ссти («пол ключ»);

-  грамотность использования ГГ- 
тсхнологий, в том числе спе- 
циализнроваино1 0  програм
много обеспечения, при 
проектировании компьютерных 
сетей;

-  качество организации работ по 
проектированию компыо1ер- 
ных сетей;

-  обеспечение бесконфлик1*ного 
внедрения и ввода в эксплуата
цию создаваемого объекта;

-  при проектировании 
обеспечивать перспективы для 
б \д у т ег о  развития 
компьютерной сети.

Экспертная оценка 
результатов деятель
ности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы:
• при выполнении и 
защите к> рсовой 
работы (проекта);
• при выполнении 
работ па различных 
этапах учебной и 
производственной 
практик;
- при проведении 
контрольных работ, 
зачетов, экзаменов 
по междисципли
нарным курсам.

ПК 1.2. Осущес! влягь 
выбор гехнологии, 
инструментальных 
средсш и средств 
вычислительной 
техники при 
организации процесса 
разработки и 
исследования обьскгов 
профессиональной 
деятельности

- целесоооразиость 
осуществления выбора 
технологии, ипстру.ментальных 
средств и средств 1VI';

- грамотность планирования и 
проведения необходи.мых 
тестовых проверок и 
профилактических осмотров;

♦ ква1 ифицированноеть
организации и осуществления 
мониторинга использования 
вычислительной сети;

- точность и скрупулёзность 
фиксирования и анализа сбоев 
в работе серверного и сетевого 
обору;ювания,своевремен
ность принятия решения о 
внеочередном обслуживании 
программно- технических 
средств;

своевременность выполнения 
ме.ткого ре.чюнта оборудования;

- 1-рамотность и аккуратность 
ведения технической и

Экспертная оценка 
результатов деятель
ности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
нро1раммы:
• на практ ических 
занятиях (при реше
нии ситуационных 
задач, при участии в 
деловых играх);
- при выполнении 
работ на различных 
этапах учсб1юй и 
производственной 
практик
■ при проведении 
контрольных работ, 
зачетов, экзаменов 
по междисципли
нарным курсам.
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о гче гной документации.
ПК 1.3. Обеспечивать 
:^апшту информации r 
сети с использовацис.м 
программно- 
аппаратных срсдсгв.

полнота ооеспечения наличия 
и работоспособности 
программно-технических 
средств сбора данных для 
анализа показателей использо
вания и функционирования 
компьютерной сети; 
грамотность и своевремен
ность действий по администри
рованию сетевых ресурсов; 
поддержание сетевых ресурсов 
в актуально.м состоянии; 
ттагельность мониторинг а 
использования сети Интернет и 
•>;1<?кгронной почты; 
регулярность ввода в действие 
новых технологий системного 
администрирования.

Экспертная оценка 
результагов деятель
ности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
програ.ммы:
- на практических 
занятиях (при выпол
нении и защите лабо
раторных (практи
ческих) работ);
- при выполнении 
работ- на различных 
этапах учебной и 
производственной 
практик;
- при проведении 
контрольных работ, 
зачетов, зкзамс!юв 
по междисциплинар- 
пым курсам._________

ПК 1.4. Принимать 
участие в присмо- 
сдаточЕ{ых испытаниях 
компьютерных се гей и 
cereBOi o оборудования 
различ}ЮГО уровня н в 
оценке качества и 
экономической 
эффекгивности ссгевой
ТОПОЛОЕИИ.

продуктивное участие в 
приемо-сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и 
сетевого оборудования; 
правильность и аргу.мен ч иро- 
ванность оценки качества и 
экономической эффективност и 
сетевой топологии; 
гра.мотность применения 
нормативно-технической 
документации в области 
инфор.мационных технологий; 
осознатюсть применения 
отечественного и зарубежного 
опыта использования 
програм.мно-технических 
средств._______________________

?^кспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
- на практических 
занятиях(при выпол
нении и защите 
лабораторных (прак
тических) работ:
• при выполнении 
работ на различных 
этапах учебной и 
производственной 
практик.

ПК ] .5. Выполнять 
требования 
нормачивно- 
технической 
документации, иметь 
опыт офор.млсния 
проектной 
док\мсн тации.

правильность, техническая и 
юридическая грамотность 
применения нор.мативно- 
технической документации в 
области информационных 
технологий;
продуктивность участия в 
планировании развития 
програм.мно-технической 
базы организации; 
аргументированность обосно
вания предложений по реа
лизации стратегии организа- 

_|тии в области информа-______

Экспертная опенка 
результатов дся тель- 
ности обучающихся в 
процессе освоения 
образовате.тьной 
программы:
- на практических 
:?анятиях (при выпол
нении и зашито лабо
раторных (практичес
ких) работ, при под-
1 отовке и участии в 
семинарах, при под
готовке рефератов.
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ционных технологии; 
лродукгивность участия в 
научных конференциях» 
семинарах;
сочность и грамотность 
оформления технологической 
документации, еС 
соответствие действующим 
правилам и руководствам.

докладов и т.д.);
- при выполнении и 
:шпште курсовой 
работы (проекта);
- при выполнении 
работ иа различных 
этапах учебной и 
проияводственной 
практик:
- при проведении: 
контрольных работ, 
зачетов, экзаменов 
по мсждисципли- 
нарным курсам.

Форм!,! И методы ко1]]роля и оценки ре:5ул1>татов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированност!, 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компсте!щий и 
обеспечивающих их умений.

Результаты  
(освоенные общие 

компе! еиции)
ОК.01. Понимать с> пшость 
и сопиальнуто значимость 
своей будущей профессии, 
проявля'} ь к ней устойчивый 
интерес

ОК.02. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать 1шювые методы и
сп особы  ВЫП0ЛНС1!ИК
профессиона.чьных ^адач, 
оценивать их
эффективность и качество.
ОК.03. Реншть проблемы, 

оценивать риски и 
принимагь решения в 
нестандартных сит> ациях.

ОК.04. Осушествля гь поиск» 
ана,тиз и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и ре1пения 
профессиональных задач,

Основные показатели 
оценки peiyльтaгa

-участие в работе научно- 
ст> денческих обществ, 
-выступления иа научно- 
практических конференциях, 
-участие во внеурочной 

денгсльности связанной с 
б>лушей профессией/ 
специальностью (конкурсы 
профессионального масгср- 
стна, выставки и т.п.)
- вь;сокие показатели
производственной
дсягельности
- выоор и применение методов 
и способов решения 
профессиона.чьных задач, 
оценка их эффективности и 
качества

- aiuuiHi профессиональных 
сн.^лации;
-решение стандартных и 
нестандартных ирофессио- 
ua.ibHbix задач
•Эффективный гюиск 
неооходи.мой информации; 
■использование различных
ИСТОЧНИКО», ВК.1ЮЧЗЯ
электронные при изучении 
теоретического материала и

Формы и методы  
ко 1и р о;1я и оиеики

Экспертная оценка 
р езуль-j'aroB деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
npoipaMMbi:
- на практических занятиях 
(при решеиии 
ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
при подготовке и участии в 
семинарах, при гюдготовкс 
рефератов, докладов и т.д.);
- при выполнении и за5ниге 
курсовой работы (проекта);
- при выполнении работ иа 
различных этапах 
производственной 
практики;
> при проведении: 
контрольных работ, зачетов. 
эк:5аменов по 
мсждисциплинарны.м 
курсам.экзамена 
(квалификационного) но 
модулю.
11ортфолио студента по 
ре:^ультатам всех этапов 
обучения по ИМ
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ирофсссиоиачыюго и 
личностного развития.

ОК.05. Использовахь
информанионно-
ком му н и каии онныс
rexjio.ioi ин для
совершоютвования
профессиональной
лсятсльиости
ОК.06. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффсктибио общаться с 
колле1 ами. руководством, 
потребителями.

ОК.07. С.тавить цели, 
мотивировать леяге;[ьность 
подчиненных, 
организовыва1ь и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
рсзульта! выполнения 
заданий.
ОК.08. С амостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообра чован ием. 
осознанно планировать 
повьппение квалификации

ОК.09. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профсссионсиьной 
деятельности.

прохождении рагпичных 
этапов учебной и 
производственной практик
- использование в учеонои и 
профессиональной 
деятельности различных видов 
прог раммного обеспечения, в 
том числе специального, при 
оформлении и презентации 
вссх видов работ

взаи.модействие:
- с обучающимися при 
проведении деловых игр, 
выполнении коллскгивных 
заданий (проектов),
- с преподавателя.ми. 
масгера.ми в ходе обучения.
• с потребителями и коллегами 
в ходе производсгвснной 
практики____________________
- самоанализ и коррекция 
ре {чль гатов собственной 
деягельности при выполнении 
коллективных заданий 
(проектов),

вегсч вепность за результат 
выполнения заданий.

- планирование и качественное 
выполнение заданий для 
самостоятельной работы при 
изучении теоретического 
магериала и прохож^^юнии 
раз.1ичных этапов учебной и 
производственной практик;
- определение этагюв и 
содержания работы по 
реализации самообразования
-а^'штация к из.меняю1лимся 
условиям профессиона.'1ыюй 
деятельности;
•проявление профессиональ
ной маневренности при 
прохождении различных 
этапов учебной и 
производственной практик

24
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
на рабочую npoi рамму но профессиона;1 ьному модулю 

ПМ.02 «Организация сетевою администрирования» 
в рамках освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

для специальности 09.02.02 Компьютерные сети, выполненную 
пренодава гелем ГБПОУ ГО «КХМТ» Беровой Е.А.

Рабочая программа включает в себя пасаорт программы, содержание, 
условия реализации и оценку результатов освоения профессионального 
модуля, что соотве1'ствует типовым требованиям к рабочей про1'рамме и 
1ребованиям ФГОС СГЮ.

В программе отражены:
1. Требования к про(|)сссиональной подготовленности специалиста, 

квалификационная характеристика выпускника, которые обеспечивает 
данный профессиональный модулг>.

2. Цели модуля и требования к уровню освоспия содержания модуля.
3. Соответствия содержания модуля формируемым компетенциям 

согласно ФГОС СПО.
4. Результаты освоения профессионалыюго модуля.
5. Вопросы, связанные с профессиональной деятельностью будунхего 

специалис'га.
6. Межпредметные связи, которые просматриваются в структуре курса, в 

содержании модуля и деятельности студентов.
7. Соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту 

помодулю перечню и содержанию лабораторных работ и практических 
заня'гий и вилам самостоятельной работы.

Профамма состоит из 2 разделов. Содержание соответствует 
заявленным целям и современным научным представлениям по данному 
модулю. Также полностью учтены требования работодателей к 
([)ормируемым компетенциях, расширен круг теоретических вопросов, 
которые находят свое отражение в деятельности специалиста по 
направлению «Компьютерные сети».

Программа может быть исгюльзована для обеспечения пр01раммы 
подготовки специалистов среднего звена по специа;п>ности «Компьютерные 
сети».

Рецензент:
1 лавный метро;юг АО «KaмeнcквoJюкн .Ю .М сш алкии
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ПМ. 02 Организация сетевого администрирования

1Л. Обласгь применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подг'отовкй специалистов среднего звена в соотвегствии с ФГОС 
по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети в части освоения 
0СН0В1ЮГ0 вида профессиона;п>ной деятельности (ВПД): Организация 
сетево1 о администрирования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры 
но устранению возможпеих сбоев.

2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 
сетей.

4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
про())сссионал ьной деятел 1>ности.

Программа профессионального модуля может бьпъ 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.

1.2. Цели и задачи профессионального моду:1я — требования к 
результатам освоения пpoфcccиoпavlьнoгo модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь прак-гический опыт:
- настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи 
информации;
- установки web-cepBepa;
- организации доступ а к локальны м  и I'Jюбaльным сетям ;
- сопровождения и контро-чя использования почтового сервера, SQL сервера;
" расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой 
и нфраструктуры;
- сбора данных для анализа использования и функционирования программно
-  технических средств компьютерных сетей; 
уметь:
- администрировать локальные вычислительные сети;
- принимать меры по ус фанению возможных сбоев;

1. П АСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



- устанавливать информационную систему;
- создавать и конфиг>рировать учетные записи отдельных пользователей и 
пользовательских групп;
- регистрировать подключения к домену> вести отчёт1»ую документацию;
- рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 
инфраструктуры;
- устанавливать и конфигурировать антивирусное профаммное 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;
- тех?*ологии 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.

Вариативная часть в объеме 121 часа направлена на расширение 
практической направленности учебной дисциплины и более подробное 
изучение тем: «Конфигурирование vveb-cepBepa.», «Динамические web- 
страницы», «Конфигурирование безопасной передачи информации», 
«Обеспечение защиты при доступе к глобальным сетям».

1.3. Количество часов на освоение программы профессноиального 
модуля:
всего -  723 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  513 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обу^1ающегося -  353 часа; 
в том числе:
лабораторных и практических занятий -  98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -1 2 0  часов; 

производс'1ве1пюй практики -  252 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПГОФЕССИОНАЛЫЮ ГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овлалеиие обучаютцимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Организация сетевого администрирования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование резульгата обучения

ПК 1. Админис'фировать локальные вычислительные сети и 
принимать меры по устранению возможных сбоев.

ПК 2. Админис'фировать сетевые ресурсы в информационнь[х 
системах.

МКЗ. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 
функционирования программно-технических средств 
компьютерных сетей.

ПК 4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
[фофессиональной деятельности.

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

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

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

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

ОКЗ. Ис1Юльзовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов командгл 
(подчиненных), за результат выполненных заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

0 К 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
1юлучениых профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЮ МОДУЛЯ

Объем времени, отведенный на освоение 
межлисциплииарного к \рса  (курсов) П рактнкя

К оды
Н анмсновяния разделов 

лрофссснонального моду.1Я
Всего
часоп

О бязательная ауднторнан учебная 
нагр>'зка обучаюшсгосн

Самостоятельная
работа

обучающегося
1 lpOH3BOj4C 1 венная 

(по нрофи.'Ж) 
спецнальносгн), 

•lacoB

п р о ф есси о н ал ьн ы х
ко м п етен ц и й

Всего,
чнсоп

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
пракгнчсск'не 

iauHiHH, 
часов

в Т.Чм 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов

Всего>
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Учебная,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П К  2.3 П К  2.4 Раздел 1. ПМ. 02 МЛК. 02.01 
Программное обсспсчсннс 
компью терных сст^й

204 160 38

■

44

■ ■

10S

П К  2.1 П К  2.2 Раздел 2. ПМ. 02 МДК. 02.02 
Opi'aiiiijaiiiiH адмнпнстриропання 
компью гсриых сетей

267 209 60 30 58 30 144

Пронзволственная пракгнка (но 
профилю спецнальносгн) 252 252

Всего; 723 369 98 30 102 30 252



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
мсжлисцинлннарных 
курсов (МДК) II ГСМ

Содержание учебного материала, лабораторные работы н нрактнческне 
заиятня, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень

освоении

1 2 3 4

312
Раадсл 1. ПМ. 02 МДК 

02.01 Программное 
обсснсченнс 

компьютерных сетей

204

Введение 0  программном обеспечении компьютерных сстсй. 2 1
Тема 1.1. Установка WEli- Содержание 96

ссрвсрп 1. Выбор аннара I ной части.
Оисрагивиая память. Диски. // Кабслыюс оборудоЕишие. Периферийное 

оборудование. // Активное сстсвос оборудование. Администрирование. 
Прин1(и1!ы внутр)енней организации.

2

2. Операционная система. Требования к серверной 0 (^  // Основные 
службы серверной ОС. // Принципы установки се’гевой операциошюй 
системы.

3 Лдминистрированне и1|формаиио1П1ЫХ систем
4. Конфигурирование web-cepeepa. //

Спецификация TCF портов. // Взаимодействие с системой зан4И1 ы. 
Корневой каталог сервера. // Увеличение производигельносчи. 
Ограничение потери ресурсов. Количество серверов. // Созда1ше индексов 
и/или поиск по индексам. Ограничение некоторых соединений но 
времени. 0|раничение областей действия директив.

2

5. Лануск, перезапуск н останов сервера.
Под управлением ОС Linux. // Под управлением ОС Windows. //Под 
унраатением ОС Мах ОС. 2

6. Хосгинг нескольких w eb -y 3 .io B .
Домаптие страницы пользователей. 1Р-а;феса и порты. // Виртуальный 
хостинг по имени. Настр01жа вирт>'ального хостинга по имени. //

2



Виртуальный хостиш' по 1Р-адресу.
7. Регистрация и монигоринг.

Регистрация ошибок. Журнал регистрации и обмена данными. Модуль 
mod ststus. /7 Проблемы с лроизводительностыо.

2

8. Безопасность.
Ке:10насность каталогов. // Отключение автоматического 
индексирования. Отключение прав ноль'зоватслсй. Основы 

идентификации. Идсигификация по пользователю. // Кои-фоль за 
групповым доступом. Определение действующих 
пользователей. // Шифроваппс с открьггым ключом. 
Сертификация. //

Дифференцированный зачет.

2

9. Динамические web-страницы,
Бетавки на с гороне сервера. Листинг всгавок. Интерфейс CG1. // 
Управление потреблением ресурсов. Взаимодействие между процессами.

2

10. Взаимодействие с базами данных.
Система управления 1>Д. СУЬД MySQb. СУБД Oraclc. // Обмен данными с 
выбраниь№ш базами.

2

11. Переназначение адреса.
Мод>'ль mod„re\vritc. Перезапись URL по шаблону. // 
Упорядочение файлов. Регистрация. // Наследование. 
Назначение основного каталога.

2

Лабораторные работы 28
1. Выбор аппаратной части
2. Установка сетевой ()('

Конфигурироватше web-cepeepa.
л Увеличение производительности.
4. Хостинг нескольких vveb-узлов.
5. Регистрация и .мониторинг.
6. Безопасность каталогов.
7. Отключение прав пользователей.
8. Идетгнфикацня тю пользовапчглю.
9. Динамические web-страницы.
10. Управление потреблением ресурсов.
И. Взаимодейсгвие между процессами.



12. Взаимодействие с базами данных.
13. Переназначение адреса.

Теми 1.2. Ус1 ановка и 
napaivieipbi брандмауэра.

Содержание 26
1. Установка брандмау:>ра.

Настройка ядра. Сборка пакета для установки. Установка пакета. 2

2. Порядок прохождения таблиц и цепочек.
Общее положение. Таблица Mangle. Таблица Nat. Таблица l-ilter. 2

3. Механизм определения состояний.
'Габлица трассировщика. Состояния в пространстве пользователя.

соединения. UDP сосдипспия. 1СМР соединения. 1 (опсдеиие но 
умолчанию. Трассировка ком1[:1ексных про1Х)колов.

2

4. Сохранение и восстановление больших наборов правил. 
Плюсы и минусы. Iptablcs-savc. Iptables-rcstorc. 2

5. Как строить правила.
'Габлицы. Ко.манды. Критерии. Общие критерии. Неяилые кригерии. 
Явные кригерии. Критерий "мусора" (Unclean match).

2

6. Действия и переходы.
Действие Л(Х!!ВРТ. Действие DNA'I'. Действие DROP. Дойсгвие I.OCi. 
Действие MARK. Действие MASQb'KRADE. Действие MIRROR. 
Действие QURUH. Действие RHOIRKCT. Действие RFJF.CT. Действие 
RETURN. Действие SNAT. Действие TOS. Действие ТТ!..
Действие ULOG.

2

Лабораторные работы 10
1. Установка брандмауэра.
2. Порядок прохождения таблиц и цепочек.
J. Механизм определения состояний.
4. С’охранспис и восстанов.пст1с бо.чьших наборов правил.
5. 1 locTpocHHC правил.
6. Действия и переходы.

10



Самостоятельная раб(па при изучспнн раздела ПМ 2.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем). Подготовка к лабораторным :$анятиям с исполь:и>ванием методических 
рекомендаций преподана] еля, оформление лабораторных работ и подготонка их к защите. 
Примерная тема гика домашних 'задаинй
1. Изучение аппаратной часги.
2. Изучение дополнительных опций конфигурирования web-cepBCpa
3. Изучение запуска, перезапуска и останов сервера под управлением ОС Мах ОС.
4. Изучение хостинга нескольких wcb-y3jjoB.
5. Изучение проблем с производи гельностью.
6. Изучс1п1с бсзопаснос ги.
7. Изучение организации дипалшчсских web-страниц.
8. Подробное ознакомление с СУБД Oracle.
9. Изучение проблем с 11ереалресацией адресов.
1. Изучение усгановки брандмауэра.
2. Изучение поря?ща прохои<дення таблиц и цепочек.
3. Изучение трассировки комплексных протоколов.
4. Изучение негативных последс^гвий при coxpaneimc и восс1-ановление больших наборов правил.
5. Изучение основных кршч^риев построения правил.
6. Изучение действий и переходов.__________________________________________________________

44

Производствеииан иракгика.
Вилы рабо1 :
1. Установка WHB-сервера
2. Конфигурирование vveb-ссрвсра.
3. Запуск, перезапуск и останов сервера.
4. Взаимодействие с базами данных.
5. Установка брандмауэра.
6. Сохранение и восстановление больших наборов правил.
7. Обеспечение безопасности.

108

Обслуживание н 
адмииистрнроваиие 

компьютерных сис i ем 441

Раздел 2. ПМ. 02 МДК 
02.02 Организации 

администрирования
267

И



компьютерных сстей
Введение Администрирование компьютерных сегей 4

Тема 2Л. Нас i ройка 
сервера и рабочих сганцнн 
для безопасной передачи 

информации.

Оолсржание 40
1. Настройка сл^'жбы ОСИР Server,

Создание диапа:и)на IP-a;ipec()B. Конфиглфировапнс зарезервированных 
1Р-адресов. Нас1тм)йка DMCP-опиий.

2

2. Нас'гройка службы ONS Ser\'cr.
Создание зон. Нас1ук)йка клиента службы DNS Server. Насфойка 
процесса разрешения имен хостов с использование.м службы DNS Server.

2

Настройка информационной сисгемы домена.
Установка и конфигурирование средс тв а.цминистрирования домена. 
Создание учетных записей пользователя. Создание фупи. Управление 
членством в ipynne.

2

4.

5.

Настройка групповых политик домена.
Управление применением групповых политик. Создание шаблона 
безопасности и использование его совместно с групповой поли гикой. 
Коифагурироваиие бешпааюи передачи информации. 
Использование протоколов IPSec. Конфигурирование шифрующей 
файловой системы. .Лутентификация с помощью службы R.AOIUS.

2

2

Лабораторные работы 20
1. Конфи17рирование ОНСР Server.
2 Настройка параметров DIICP Server.
3. Конфиг>'рирование службы DNS Server.
3. Настройка параметров DNS Ser\er.
5. Конфигурирование информационной системы домена.
6. Настройка параметров информационной системы домена.
7. Конфигурирование групповых политик домена.
X. Настройка параметров групповой 1шли гнки домена.
9. Конфи17рировапие безопасной передачи информации.
К). Насфойка протоколов безопасной передачи информации.

Гема 2.2. ()ргаии{а1|ия 
Mociyna к  .’юкальным и 

глобальным сетям

Содержание 38
I. Основные припципы маршру гизаиии.

Логика работы маршрутизации. Статическая и динамическая 
маршрутизация. Настройка статической и динамической маршрутизации.

2

2. Организация дост>'па к сегя.м но беспроводному соединению. 2

12



Нас1ройка оборудования Wi-Fi (точки доступа). Настройки на клиентских 
машинах. Создание профиля подключения.

3. Организация кэширующего ргоху-сервера.
Настройка Access Conlrol Lisl. Использование аутентификации 
но:1ь;{(>иа1слсй. Специфика использования иерархии прокси-серверов.

2

4. Обеспечение шщиты при доступе к г.‘шб(шьпым сетям.
Насзройка брандмауэра (firewall); системы трансляции сетевых ivipecoB 
(NAT); прозрачного проксирования (transparent proxy).

2

Лабораторные работы 20
I. Ор1ани:?ация статической и динамической мар1прутизации.
2. Нас1ройка парамеаров сгагической и динамической маршрутизации.
3. Организация доступа к сетям Wi-Fi.
4. Настройка параме1ров Wi-Fi сетей.
5. Организация кэп1ируюп1е1о ргоху-сервера для доступа в Интернет
6. Нас1ройа параметров котирующего ргоху-сервера
7. Нас'фойка брандк1ауэра для доступа к локальным и глобальным се1ям
8. Использование трансляции сетевых адресов и прозрачного проксирования 

для доступа к локальпьш и глобальным сстя.м.
9. Настройка системы трансляции сстсвых адресов.
10. Настройка системы прозрачного проксирования.

Тема 2.3. Сопровоисчснне п (Годержанне 41
кош роль использования 
Web сервера, файлового 

сервера, иоч гового

1. Сопровождснне и Kotrrpo.ib Web сервера.
Контроль конфигурации сервера. Ограничение дос'О ’па к серверу. 
Оггтимизация передачи данных. Обповлспис мод>'лей и служб сервера.

2

сервера, SQL -  сервера. 2. Сопровождение и конгроль файловою сервера.
Контроль конфигурации сервера. Настройка нрав доступа пользователей к 
ресурсам. Обновление служб сервера.

2

«-1 С̂011ровож/|сние и кои гроль ночгового сервера.
Кон Ероль отправки и приёма поч ты. Нас тройка прав дос тупа 
пользователей к ночтовы.м аккаунтам. Обнов;1ение служб сервера.

2

4. Сопровождение и контроль SQL -  сервера.
Контроль конфиг)рации сервера. Резервное копирование и 
восстановление ба:з данных. Настройка прав доступа пользователей к 
базам данных. Обновление служб сервера.

2

5. ()иг11.\п1зация служб сервера. 2



Оптимизация прои:^води гельности служб сервера. ()пти.ми;^ация обмена 
данными со службой SQL-сервера. Оптимизация использования памяти 
службами.

Лабораторные работы 20
1. Диагностика и обслуживание Web сервера.
2. Устранение неисправностей Web сервера.
лJ. Диагностика и обслуживание файлового сервера.
4. Устранение неисправностей
5. Диапшетика и обслуживание почтового сервера.
6. Устранение неисправностей
7. Диапюстика и обслуживание SQL -  сервера.
8. Устранение неисправностей
9. Резервное копирование и восстановление данных сервера.
10. Оптимизация производи гельности служб сервера.

14



мосгоягсльная рабога iipii юучсиип раз.чела ПМ 2.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, iлавам учебных пособий, 
укачанным преподавателем). Подттовка к лабораюрным :iaнятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавагеля, оформление лабораюрных работ и подготовка их к защите. 
Примерная темагика домашних заданий
1. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем.
2. Изучение дополнительных опций DMCP сервера.
3. Изучение записей DNS сервера.
4. Изучение средств администрирования домена.
5. Изучение способов безопасной передачи информации.
6. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на вопросы, выданные преподаваге-зем
7. Изучение принципов работы маршрутизаторов.
8. Изучение дополнительных опций ргоху-ссрвсра.
9. Изучение дополпи1*ельных средств защи'1Ы в локальных и глобальных се1'ях.
10. Изучение георе'гического материала и но;нотовка ответов на вопросы, выданные преподавателем
11. Изучение доподшительпых опций Web сервера.
12. Изучение дополнительных опций файлового сервера.
13. Изучение дополнителын>1х опций почтового сервера.
14. Изучение дополнительных 0Iп^ий SQL -  сервера.

58

Примерная тематика курсовых работ (проскгов)
1. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования локальной 
вычислительной сети образовательного у'чрсждения.
2. Выработка и реазизация сетевой поли гики, настройка телекоммуникационного оборудования локальной 
вычисли тельной сети т>'ристической компании.
3. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования лок<1чьной 
вычислительной сети страховой ко.мпании.
4. Выработка и реализация се1евой политики, настройка телекоммуникацногшого оборудования лока5Н>ной 
вычислительной сети с1роительной компании.
5. Выработка и реализация сетевой политики, насфойка телекоммуникационног о оборудования локазьной 
вычислительной cein рекламной компании.________________________________________________________
Обязатсльпаи ауднгорная учебная нагрузка но к> рсовой рабоге (нросктлО 
I ■ Обеспечение внуфенней безопасности сети. 30



2. Распределение прав доступа к внутренним ресурсам сети для разных групп пользователей.
3. Ор1анизация работы с ресурсами внешней сети (Интернет).
4. Распределение прав доступа пользователей к внешней сети.
5. Выбор среде I B обеспечения безопасности подключения к внешней сети.
6. Способы мониторинга устройств, пользователей.
7. Технологии поиска неисправностей.
S. Подбор соогвего'вующего программного обеспечения.
9. Описание настроек рабочих сзашхий и серверов.
К). Распределение сетевых адресов по хостам сети._____________________________________
Самостоятельная работа по подготовке к7 рсовог о проекта.
Работы по сбору, сортировке и подготовке необходимого информационного материала, организации опытно- 
эксперименч'альной и исследовательской работы; анализа и обобщения, а также написание и оформление 
курсовой р аб о ты .________________________________________________________________________________

30

Производственная пра1стика (по профилю спсцпальпосп и) итоговая по модулю.
Виды рабо I:
1. Адмипис'фировапис серверов и рабочих станций.
2. Организация доступа к локальным сетям и Интернету.
3. Установка и сопровождение сетевых сервисов.
4. Расчёт стоимости сет евого оборудования и программного обеспечения.
5. Сбор данных для анализа нcнoJп>зoвaния пр0гра.мми0‘тсхничсских средств компьютерных сетей.
6. Установка на серверы и рабочие сгатши: омерационп]>1е системы и необхо;1имое для работы программное 
обсспсчспис.
7. Осуп1,сствлснис конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих станциях.
8. Под-тержка в рабоюснособпом состоянии программное обсспсчспис серверов и рабочих станций.
9. Регистрация пользовап'елей локальной се1*и и почгово1Ч) сервера, назначает иден тификаторы и пароли.
10. Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов.
П. Обеспечение своевре.менного копирования, архивирования и резервирования данных.
12. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя 
сетево1Ч) оборудования.
13. Выяв;1ение ошибок пользовагелсй и пр01раммного обеспечения и принятие мер но их исправлению.
14. Проведение мониторин1а сети, ра.зрабатывагь пpeдJEOжeния по развитию инфраструктуры сети.
15. Обеспечение сетевой безопасности (защиту- от несанкционированного доступа к информации, просмотра 
или изменения системных фай.пов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия.
16. Осушсствление антивирусной зашиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций.
17. Документирование всех произведенных действий.__________________________________________________

Всего

144

753
16



4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация профаммы модуля осуществляется в лаборатории 
программного обеспечения, компьютерных сегей, программирования и 
БД;
Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории программного 
обеспечения, компьютерных сетей, программирования и БД;
- автоматизированные рабочие места обучаюп^ихся;
- автоматизиропаипое рабочее место преиолавателя;
- специализированная мебель;
- комплект нормативных документов;
- рекомендации по подготовке к практическим занятиям;
- задания для проведения практических занятий;
- комплект тестовых заданий;
- точка досту'па DLink;
- соединительные патч-корды;
- проек'гор;
- сканер;
- прин гер;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. 1Ълицына О.Л. Программное обеспечение / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - М.:ФОРУМ: Ш Ф РА- М, 2018. -432с.
2. Кириленко А. Самоучитель HTML/A. Кириленко.-СПб.:Питер, 2018.-272с.
3. Создание Web-страниц и Web-сайтов. Самоучитель /Под ред. В.Б. 

Комягина, В.Н. Печникова .М.: Триумф, 2018.-490с.
4. Сурядный А.С. Компьютеры, программы, сети: науч. ионул. изд./Л.С. 

Сурядный, М.В. Ц>фанов.-М. :Лстрель, 2014.-432с.
5. Кении Л.М. Самоучи'гель системного админис'фатора. —  2-е изд., 

псрераб. и доп. - СПб.: БХП-Петербург, 2018. —  560 с. (эл. версия)
6. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

Учебник для вузов. 4-е изд., СПб: Питер, 2018г.
7. Валади Дж. Linux./ Дж. Валади. -  М.: Технолоджи- 3000, 2016.

Дополнительные источники:
1. Делии Пайк. Стандарты и протоколы Интернета. — «Русская редакция», 

1999.
2. М.Левин. Компьютерные сети: устройство, подключение, 

использование. Руководство по работе. -  Оверлей, 2001г.
И нтернет-ресу рсы :
httD://ww\v.linuxshare.rii/docs/securitv/iptables/iptables-tutorial.html

4. УСЛОВИЯ РЕАЛР13АЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

17



4.3. Общие 1 ребоваиия к организации образовательного процесса
Освоение пр01'раммы модуля базируется на изучении дисциплин 

«Операционные системы», «Основы теории информации» и связано с 
освоением модуля «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры».

Занятия теоретического курса проводятся в учебных кабинетах 
«Программного обеспечения компьютерных сетей», оснащенных в т. ч. 
информационно.

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно после освоения всех разделов модуля в организациях, 
деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 
сетевого администрирования» является освоение междисциплинарных 
курсов «Профаммное обеспечение компьютерных сетей» и «Организация 
администрирования компьютерных сетей».

Алтестация по итогам производственной праюики (по профилю 
специальности) проводиться на основании отчетов и дневников гю практики 
студентов и отзывов руководи телей практики

Результаты прохождения производственной практики (по профилю 
сг[ениальности) по модулю учитываются при проведении государственной 
(ИТ01ОВОЙ) аттестации.

При проведении практических и лабораторнрлх занятий в рамках освоения 
междисциплинарных курсов «Программное обеспечение компьютерных 
сетей» и «Организация администрирования компьютерных сетей» 
предполагается деление учебной группы на подфуппы численностью не 
менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по .междисциплинарному курсу:
- наличие высшего образования, соответст вующего профилю преподаваемого 
модуля «Организация сетевого администрирования»;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы;
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:

дипломированные специалисты -  преподаватели междисциплинарных 
курсов;
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(осиоеиные

профессиональные
компетенции)

Основные показате«1 и оценки 
резл'льтаха

Формы и методы 
кош  роля и оненки

ПК 2.1.
Администрироиать
локальные
вычислительные сети и 
принимать меры но 
ус'Гранению возможных 
сбоев.

Обсспсчивачъ бесперебойное 
функционирование вычислительной 
сети в соответствии с техническими 
условиями и норматива\ти 
обслуживания
Проводить необходимые тестовые 
проверки и профилак'гимеские 
осмотры
Осущесчвлять мониторинг 
использования вычислительной 
сети
Фиксировать и анализировать сбои в 
работе ссрвсрно1Ч) и сетевого 
оборудования
Обеспечивать своевременное 
выполнение профилактических 
работ
Своевременно выполнять мелкий 
ремонт оборудования 
Фиксировать необходимость 
внеочередного обслуживания 
программно технических средств 
Соблюдать нормы затрат 
материальных ресурсов и времени 
Вести техническуло и отчетную 
документацию

Экспертная оценка 
результатов 
дсяге.чьности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
про1раммы при 
выполнении работ 
на различных этапах 
производственной 
практики.

ПК 2.2.
Администрировать 
сетевые ресурсы в 
информационных 
системах

Ад\1ипис'1рир0вать размещённые 
сетевые ресурсы
Поддерживать актуальность сетевых 
ресурсов
Организовывать доступ к локальным 
и г;юбальным сетям, в ю м числе, в 
сети Интернет
Обеспечивать обмен информацией с 
другими ор1'анизациями с 
исгюльзованисм электронной почты 
Контролировать использование сети 
Интернет и электронной почты 
Сопровождать гючтовую систему 
Применять новые технологии 
сисгемного администрирования

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы при 
выполнении работ 
на различных этапах 
производственной 
практики

ПК 2.3. Обеспечить сбор 
данных для анализа

Обеспечивать наличие программно- 
технических средств сбора данных

Экспертная
результатов

оценка
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использования и 
функционирования 
программно- 
гехнических средств 
компьютерных сетей.

ПК 2.4.
Взаимоленствоватк со 
специа.’1истами 
смежного ирофиля при 
разработке ме тодов, 
средств и технологий 
применения объектов 
профеесионалыюй 
деятельности.

для анализа показателей 
использования и функционирования 
компьютерной сети 
Осуществлят ь мониторит* 
производительности сервера 
Протоколировать системные и 
сетевые события
Про токолировать события доступа к 
ресурса.м
Применять нормативно
техническую документацию в 
области информационнььч
технологий
Совместно планировать 
развитие программно-технической 
базы организации 
Обосновывать предложения по 
реализации счратегии в o6jtacTH 
информационных технологий 
Определять влияние системного 
администрирования на процессы 
других подразделений 
Подготавливать совместно с 
другими подразделениями 
технические совещания 
Применять отечественный и 
зарубежный опыт использования 
пр01раммно-технических средств 
Участвовать в научных 
конференциях, семинарах.

деятельпос1и 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
nporpaNiMM при 
вы1юлнении и
защите курсовой 
работы (проекта)

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
п роцес се осв ос н и я 
образовательной 
программы па 
практических 
занятиях (при
выполнении и
защите
лабораторных работ, 
при решении
ситуационных задач, 
при участии в 
деловых ифах, при 
подготовке и
участии в
семинарах, при 
подготовке 
рефератов, докладов
и т.д.)_____________
тельной программы:
•на практических 
занятиях 
( при решении 
сит>'ационных задач, 
при участии в деловых 
играх: при подготовке 
и участии в 
семинарах, при 
подготовке рефератов, 
докла;1ов и т.д.)
- при выполнении и 
защите курсовой 
работы (проекта);
- при выполнении 
работ на различных 
этапах
производственной
практики
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
поиволять проверять у обучающихся не только сформированноаь 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Резу.1ы а 1ы  
(осБоенныс обшне 

компетенции)

Осповпые пока'2н1'сли оценки 
результата

Фирмы п 
методы 

контроля и 
оценки

ОК.01. Поиимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый иш^рес

Активность студентов при 
проведении учебно-
воспитатсльиььх мероприятий 
профессиональной 
направленности

ОК.02. Opi-анизовывать 
собственн>10 деятельность, 
выбирать типовые ме тоды и 
способы выполнения 
профессиональных иа/шч, 
оценивать их эффективнос ть и 
качество.

ОК.ОЗ. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных :шдач 
в области подготовки и 
организации технологических 
процессов на швейных 
предприятиях.

ОК.04. Осущес^-твлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Демонстрация способности 
обосповаппость принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных
профессиональных сшуациях и 
нести за них ответственность в 
области подготовки и 
ор1анизации технологических 
процессов на швейных 
предприятиях___ ___________

ОК.05. Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной дсятс;1ьности.

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации ;и1я качественного 
выполнения профессиональных 
задач, профессиональног о и 
личностного развития.
Широта использования 
pa3jm4Hbix источников, включая 
олекфонные (типы источников)

ОК.Об. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пофебителями.

Оперативность, точность и 
широта подготовки и организации 
технологических процессов с 
использованием обшего и 
спепиа!шзированпого 
программного обеспечения.______
Коммуникабельность, 
формирование и обоснование 
задач, стоящих перед командой 
(коллективом), организация 
взаимодействия внутри_______

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
общающихся в 
процессе освоения 
образова
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коллектива (погшния 
руководителя -  позиция 
подчиненного),обоспоиание своих 
задач при обшсиии с 
об>^а10щимися, преподана гелями, 
мастерами производственного 
об\''1ения и руководителями 
практики в ходе обучения_____

ОК.07. Брать на себя 
ответствсппос гь за работу членов 
команды (подчипспных), за 
результат выполненных заданий.

Ответствсппосчъ за результат 
выполнения заданий.
Анализ результатов собственной 
деятельности и их коррекция.

ОК.08. Самостоягельно 
определять зада'ш 
профессиопа.:1ьного и 
личностного развит ия, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение ква-лификации

11ланирование внеаудиторной 
са.мостоятельиой работы при 
из>^ении профессионального 
модуля, выполнение
дополнительных творческих 
заданий при выполнении 
домашних заданий

ОК.09. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологи11 в профессиональной 
деятельности.

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профсссионш1ьной деятельности, 
участие в проект ной, конкурсной 
деятельности

ОК. 10. Исполнять воинск\то 
обязанность, в том числе 
с применением пол>’ченных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

Демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности.
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Экспертная оценка 
на рабочую программу но профессиональному модулю 

П.М.ОЗ "Эксплуатация обьекю в сетевой ипфраструктл ры", 
специальности 09.02.02 Компьютерные сеги, выполненную 

преподавателем ГБПОУ РО ''Каменский химико-механический 
техникум” Во:1чспсковой О.В.

Рабочая программа включает в себя паспорт программы, содержание, 
условия реализации и оценку результатов освоения профессионального модуля, 
что соответствует типовым требованиям к рабочей программе и трсбоваугиям 
ФГОССИО.

В про1рамме отражены:
1. Требования к профсссиона1ьной подготовленности специалиста. 
ква;шфикационная характеристика выпускника, которые обеспечивает данный 
профессиональный модуль.
2. Цели модуля и требования к уровню осиосння содержания модуля.
3 Соответствие содержания модуля формир>смым компетенциям согласно ФГОС
спо.
4. Результаты освоения профессионгиьного модуля.
5. Вопросы, связанные с профессиона;1ьнс)Г1 деятельностью будущего специгишста.
6. Межпредметные связи, которые просматриваются в структ>ре курса, в 
содержании модуля и деятельности ст>денюв.
7. Соотвегствис требований к знаниям, умениям и практическому опыту по 
модулю перечню и содержанию лабораторных работ и практических занятий и 
видам самостоятельной работы.

Тематический план программы раскрывает последовательность изучения 
тем и разделов профессионального мод\ля, с указа1!ием практических часов. 
Содержащийся перечень и количество пракгтических занятий достаточен для 
формирования уровня подготовки. определенного ФГОС, а также 
дополнительными фебованиями устапов.1епиыми образовательным учреждением 
и определяется сп еци ф икой  профессиональной 1ЮДГ0Т0вки.

Практические задания дают навыки работы по организации безопасности, 
настройки, наладки и эксплуатации сеченого оборудования; готовят ст>‘дентов к 
практической деятельности в условиях широкого использования информационных 
технологий.

Самостоятельные задания развиваюч знания, умения и навыки, полученные 
в результате изучения профессионального модуля.

Перечень средств обучения исчерпывающий и соответств\ет 
предъявляемым чребованиям.

Список литературы содержи! достаточный состав источников, 
необходимых для качественного обучения ст> дентов.

Про1рамма может быть использована для обеспечения основной 
профессиональной образовательной программы по специа.'1Ьности "Компьютерные 
сети".

Рецензент 

Главный метролог АО "Каменскволокн
ДЛО. Мсшалкин



ОДОБРЕНА

назаселании цикловой комиссии 
по специальности 09.02.02 
П р е л с е д ^ ^ ^  0^-В.. Вол ченскова

IIpoTOKO.i от «^Я» 2 0 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной 
работе

/О.В. Волчснскова/

Рабочая ирофамма профессионального модуля разработана на основе 

и>едерапьного государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионально['о образования (далее -  ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

09.02.02 Компьютерные сети, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.07.2014 г. № 803, зарегистрирован а Минюсте Г̂ Ф 

20.08.2014г. Хо33713.

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «Каменский химико-механический 

тех1гикум»

Разработчики:

О.В. Волчснскова, к.ф.н., преподаватель спец.дисциплин Г'БГЮУ РО 

«Каменский химико-механический техникум»



СОДЕРЖАНИЕ

[.Паспорт примерной профаммы профессионального модуля...........................4

2.Результаты освоения профессионального модуля............................................... 7

3.Структура и примерное содержание профессионального модуля................... 9

4.Условия.реализации программы профессионального модуля..........................23

5..Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля........ 28



Ь ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктл ры

1.1. О блас1 ь применения примерной программы

Профамма профессионального модуля (далее программа) *- является 
частью основной профессиональной образовательной программь! по 
специальности С1 (О в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 
Компьютерные сети (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВИД): Эксплуатация объекгов сетевой 
инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
]. Усганавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

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

ин(})раструктурЬ1 и рабочих станциях;
3. Эксплуатировать сетевые конфигурации;
4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 
резервное копирование информации;

5. Ор1'анизовывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 
оборудования;

6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 
перифериЙ1юго оборудования, определять устаревшее оборудование и 
профаммные средства сетевой инфраструктуры.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке рабогников в области информатики и вычислительной техники 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы пе 
требуется.

1.2, Цели и ииачн профессионального модуля -  требования к 
резулы атам  освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетепциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический оны г:

-  обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления 
работоспособности сети после сбоя;

-у д а ; 1енного администрирования и восстановления работосгюсобности 
сетевой и 11фрас'1 руктуры;

-  организации бесперебоЙ1юй работы системы по ре:*ервному копированию 
и восстановлению информации;

-  поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного 
обеспечения сетевой инфраструктуры;



уметь:
-выполнять мониторинг п анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств;
-  использовать схемы послеаварийного восстановле1шя работоспособности 

сети, эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры;
-  осун^ествлять диагностику и поиск неисправностей технических средств;
-выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся

полномочий техника;
-тестировать кабели и коммуникационные устройства;
“ ВЫПОЛНЯТЬ замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования;
-  правильно оформлять техническую документацию;
-  наб;подать за графиком, выполнять операции резервного копирования и 

восс'1ановления данных;
-устанавливать, тестировать и эксплуатировать информацио]П1ые системы, 

согласно гехнической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 
знагь:

-  архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем 
управления;

-задачи управления: анализ производительности и надежности, 
управление безопасностью, учет трафика, управление конфиг\рацией;

-  средства мони торинга и анализа локальных сетей;
-  классификацию регламентов, порядок технических осмо'фов, проверок и 

профилактических работ;
-  правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры;
-  рас1иирение с фуктуры, методы и средства диагностики неисправ1юстей 

технических срслс'гв и сетевой структуры;
-  методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послоаварийного восстановления работос]юсобности сети, техническую и 
проектную документацию, способы резервного копирования данных, 
принципы работ1>1 хранилищ данных;

-основные П011ЯТИЯ информационных систем, жизненный цикл, проблемы 
обеспечения технологической безопасности информационных систем (ИС), 
требования к архигектуре информационных систем и их компонентам для 
обеспечения безопасности функционирования, оперативные методы 
повышения безопасности функционирования программных средств и баз 
данных;

-основные требования к средствам и видам тестирования для омрелеления 
технологической безопасности информационных систем.



1.3. Количество часов на освоение примерной пр0 1 раммы 
профессионального мод>\1н:
всего -  685 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  469 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  319 часов, 
в том числе:
лаборатор}1Ых и практических занятий -  136 часов 

самостоятельной работы обучающегося -  150 часов (из которых 40 часов - 
консультации);
производственной практики 216 часов.

2. РЕ5УЛЬТЛ ГЫ ОСВОГНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Эксп*1 уатапия объектов сетевой инфраструктуры, в том числе 
профессион^ыьиыми (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

1IK I .

и К 2 ^

пкХ
ПК 4.

ПК 5

ПК 6.

ОК 1. 

O K I

0 ^ 3 .

Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 
технические и программно-аппаратные средства компьютерных 
сетей
Проводить профилактические работы на объектах сетевой 
ин([)раструктуры и рабочих станциях_____________________ ‘____
Эксплуатировать сетевые конфигурации

Участв1)«ать в разработке схемы послеаварийного 
восстановления работоспособности компьютерной сети, 
выполнять восс1 ановление и резервное копирование 
информации______ ______________  ____________
Оргаии ювывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфрас груктуры, осуществлять контроль поступившего из 
ремонта оборудования______________ ________________ _______
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 
периферийного оборудования, определять устаревшее 
оборудование и программные средства сетевой 
ин(})расчруктуры. _______________ ______________
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

: профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.____  ______
, Организовывать собственную деятельност ь, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценива гь их эффек гивность и к а ч е с т в о .__________________
Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них отвегственность.



OK 4. ' Осуществлять поиск и использование информации, 
1 необходимой для э(1)фективиого выполнения профессиональных 

________I задач, профессионального и личностного развития.____________
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

_  I для совершенствования профессиональной деятельности_______
ОК 6. работа'] ]» в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение 

' эффективно общаться с коллегами, руководством,
________I потребителями________________________________________

и

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньгх,
j организовывать и контролировать их работу с принятием на

_________себя ответственности за результат выпо;шения заданий.
ОК 8. 1 Самостоятельно определять задачи профессионального

личностного развития, заниматься самообразованием,
________I осознан! 10 планировать повышение квалификации._____________
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
________  ̂ профессионапьной деятельности._____________________________



3. Г П ’УК ГУРЛ и  ПРИ\1Е1*НОК СОДЕРЖЛНИК ПРО<1)КССИ()ИЛЛЬИОГ() МОДУЛЯ

К«;|
профессиональных

K'OMiicieHHiiH

Паименовання ра^ас.юп 
нрофсосмона.'1ьного модуля

Всего
часов

Обьсм премеин, отведенный на оспоение 
MC>K;iifciiHnjiHHapHOi о курса <курсоп) Практика

()бя}а1 СЛ1.ная аудиторная учебная 
Hai pytKa о0уча1О1не1 (кя

Самостоя 1 с;1ьиая 
работа 

об>чак)Н1С1 ОСЯ

Учебная,
часов

Прон нголс гвен паи 
(но нрофнлк) 

ен1Ч1иул1>нос1 и).** 
часовВсего,

часоп

в 1.4.
лабораю рмме 

работы и 
п р ак | нческ'ие 

занятия, 
часов

П Т.Ч..
курсовая

работа
(npOCKl),

часов

Bcci 0,
часов

в 1.Ч., 
курсовая 

работа 
(проек'г), 

часоп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IIK 3 J-, 
ПК 3.5.

Раздс;1 1. Установка, 
эксплуатация и обслуживание 
технических и пр<. |̂раммно* 
аппаратных срелств 
компьютерных сетей.

30 24 10 * К -

ПК 3.2. Ра?лсл 2. Проведение 
профилактических работ на 
<№1>ек1ах сетевой 
ипфрасфуктуры и рабочих 
станциях.

32 22 Я - 10 -

1Ж З.З. Pa we.i 3. Эксплуатация 
сетевых конфи1'ураций. 110 82 32 ■ 28 -

ПК 3.4. Раздел 4. Составление схемы 
нослеаварийного 
посстаноплеинм 
работ (>способн<кти 
компьютерной сети.

66 42 16 - 24 -

ПК 3.6. Раздел 5. Замена расходных 
материалов и ме.пкий ремонт 
порнферийного оборудопанич. 
определение устарсвиюго 
оборудопания и проф^ммимх 
срелсг» сетевой 
инфрас'фукт\‘ры.

76 46 18 - 30



I IK .V I-3.2 Ря wc.i (>. lie JotiacHiKiTb 
функцииниривания 
илформациомных систем

I53

216

103 52 50
•

•

11р01ПП0ЛС1веии:)я практика 
(по профи.пю специальности), 
чксив

216

Всего; 6S5 319 1М, 150



3.2. С'одержяинс обучения но профессионалыгому мо,цулш (ИМ)
Иииме110П-.)т|с ряэде.юи 

||рифссс«м)11;1Л1>11пго модуля 
(II VI), МСЖ.'|ИС11И11ЛИИ»рИК1Х

___ курсов (МДК) и гем____
I

Содерж а мне учебного м ятериала. .laO opaiupnuic рлбомл и п р а к ! ичсскис (ииягии. самосгом к*л1.ная
paGoia обучяю ш ихся

Р а гк л  ИМ I. 
Экс11.1у а 1 ацня объект о» 

СЧ*ГСВ«П ннфрлсгр)‘1с1уры

МДК (13.01 
■)кс11луа I ацня обг>скгов 

сеюкой инфраструктуры
Виедс1Н{с

Раздел I. ■)кс11.1у а 1 ацня 
и oGc.iy'/KMKaiHU'

10X11 ических и 
иро1 рам м но-апнараты х 
ередс I в ком ньютсрпы \  

сетей.

Объекты сетевой инфраструктуры и их эксплуатация

Тема 1.1. Эксплуатация 
l exHiinecKHx средств 
сегевой
ннфраструк 1 уры

С'одержаиие

2 ,

Ф ни 1чсские аснек1 Ы жсплуатации.
Фичическос вмешательство в инфрасгруктуру ce-i и; активное и пассивное сетевое 
о5орудо1шние: кабсльт^е каналы, кабель. па1ч-ианели, рочетки.
Логические (и 1{форма1[ионные) аснекты жснлуатации.
11есапкнионированнос 110 (в том числе cciCBoe); паразитная нагрузка. 

Раептряем осгь сеги. Масштабируемосгь сети.
Добавление отдельных злемсшов сети (польюватслсй, компьюгеров, 
приложений, служб); наращивание длнн1>1 сегментов сети; замена сушссгвующей 
аппаратуры (па более монп^ую). // VEjejHiMeHHC количества узлов сети; увеличение 
протяженноеги связей меж,чу о 6 ье |^м п  сети.
Техническая и нроекгнан документация.
Паспорт технических  усфойств: руководство но :>кс1тлуагании: Физическая карга 
всей сети: Л01^ическая схема компькугерной сети:

v1a6ojpai;opHbie работы __
( I 1 [о;щержка пользователей сегк. ,Ч»1

Обьем
часов

316
(макс.
на|руз-

ка)
216 Г  
100

_ 2 _
22+8

12

Уронен
ь

освоен
ня

- ‘ivraf 'ч ■

•• n?'



(.'очланис поль ю ваю лсй  в dom ain, релактироиаине лоль'ЮзииелсП в dom ain, 
сочданис па^юля MOJtFvjOBaicJCM н dom ain , сочлангк' групп н распроделсиио 
по.чьщвагслоП по группам и Jo m atn . № 2

^ НасЕройка прав дос гупа. Ко'З 
П ракш чсскнс ^анягин

Оформление TCXJUIMCCKOH документацни._правила оформления докуметов. №1 
Haciройка аппаратного и программного обсснсчсння сети.
(?астройка сетевой карты, имя комгп>ютора, рабочая I'pyrnia, ввслепие 
компьютера в dom ain. № 2 _______  ________

Самостоятельная работа обучающихся по ра:*де.чу 1:
Пов10})0нис пр0ид01п1010 материала;
Примерная тематика внеаудиторной работы:
Фи чическая инфрасгруктура;
Логическая инфраструктура:

Сетевые нолключення, протоколы, адресация, система имен.
Лв'юмагнческос нашачсние часшы.ч 1Р-а,чрссов; Марпфчгпзация и инфрасгруктура сети Windows Server 2 0 0 .3 ; 
Установка сетевых Ko.^tnoiienittoe H^indows; Установка Active Directory в семи Windows; Разбиение па подсети; 
Механизм ра{Сшения на подсети; Определение емкости подсети;

Раздел 2. Проведение 
профнлакгнческих рабог 

на обьекгах сетевой 
икфрасгруктуры и
рабочих станциях^___

Гема 2.1
Профилактические 
рабоIы

Содержание
Классификация регламентов технических ocMoipoB, техиическис осмо1ры 
обьекгов сетевой инфраструктуры
Ко.мплекс оргапн:шционно-тсхнических мероприятий; выявлетю и 
своевремспная замена элемснюв инфраструк гуры.
Проверка обьекгов сетевой иифраструкгуры и профилаш ические работы 
Проверка физических компонентов; проверка локуме1тганни и фсбований; 
проверка списка совместимого оборудотншя.
Проведение рс1уляриого резервирования
Обслуживание фичических компо!«ентов; конгроль состояния аппаратного 
обеспечения; организация улаленного опог^'тс11ия.

^la6oj[)aTy)nbic рабо гы

22+10

14

► ч.

У'ЗГ«'

■VV -



Выполнение монию рит а 
пр0 1 |)аммных средсп). №4

и анал1па раосиы ;юк(и1ьной сети с помошыо

IlpaixUi4c*CKnc занятия
Эксплуатация гсхпипеских срсдсги сстсвон инфраструктуры (принтеры. 
компьютеры, ссрвсры. коммутационное оборудование) >f<>3*5

Са.мосгиягольнан работа обучающихся по разделу 1:
Примерная тематика ииеауди горной самоею игелыюй работы:
11олготовка к паборатор)ю-ирактическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-нракп ических работ, огчегов и подгоювка к их защите.
Гехиичсские ресламенты, виды докумснюи лJtя технических осмотров, мсгоды и принпины проверки рачлнчного 
оборудования, методы реп'роированим, программы д.1я раервироаштя информации^ I^ckUp.
МарП1рутизаиня в Windows Ser\'er2003; Управление общими свойствами (Р-маршрутизации; Основные сведения о 
NAT; Различие мсж;о^ NAT и 1CS; Удаленный доступ по телефонной линии; Лвторишция нодишнений  
удаленного доступа.

Раздел Эксплуатация 
сетевых к о и ф т у раций[. 
Тема 3.1 Уиравлеине
СС1ЯМИ

Содержание

3.

б.

ApxHieiciypa сисзе.мы управления, (л  р у т л р а  системы управления.
A p x m cK iy p a  в концепции ГМК; центрашзованное управление; 
децетрализованнос управление.___________ ____________
Уровни управления
Структура систем управления. /./К-1но1Х>уровневая архтекгура управления TMN: 
бизнесом; услугами: ссчыо; •)лемснтами сети; уровень элементов сети.// 
Лугсорсин! сетевой ин(1)раструктуры.// О андарты систем управления. _____

О б л а е т  управления.
Области управления ошибками: конфигурацией: доступом;
//произволте.'1ьностью; безопасностью.__________________

Протоколы управления.
SNMP; СМ1Р;'ТМК; LNMP; ANMP.

Управ.зение отказами.
Выяв;1спие, определение и у п р аненис последсгвий сбоев и отказов в работе сети.

Учет ра5о1ы сети. Управление конфи! урацией.
Ретистрпция, управление используемыми ресурсами и устройспшми; 
//конфигурирование компонентов сети, сетевые а,чреса и иде1тти(|)икаторы. 
//управление нарамеарами ceieabix операционных систем.

10

82+28

~^3()



Тема . .̂2 С.рслс ! ва 
моиигории! а II анализа 
л(»ка.1ьиых сстсй

/ yiipaiLtcHHc проилюди кмьносгмо, Geionacuoei ыо ееги.
С’т а т с ш к а  рабогы сети в |К<1Льном ирсменн, \!имими'}ац|1и :ш1Ч)ров и узких мест, 
выжисния с'клялываюшихся 1сплстиш  и плани)х>вания ресурсов для будущих 
нужд: /УКон'фолк доступа, сохранение целостности данных и журншированис.// 
Лудит ccrejiOH инфраструкт\'ры.

л

.Лабораюрньи' рабогы 10
1 Основные сведения о сетевом мониторе A'«5
2 Лнгьчи-з сетевого трафика средствами Сетевого моннюра N»6
3 Запись данн1.!Х средствами (.'сгевого монитора № 7 - - .

4 Устранение непопадок с помощеж) Ping и PathPing №8
3 Диагностика сеш и Neidia^ К'?9

Практические ^аингми 8
1 Удалетюе администрироваЕте; Ж ) ■ ■
2 Иоссгановлсние работоспособное!и ceixjBon инфраструктуры. Kq?
3 Лвторнчания подключений удаленног о доет>'па

Содержание 20 2
1. Анали за горы протоколов 

Программные или аппаратно-программные системы, функции мониторинга, 
//ана.чи ? трафика в сетях.

2. Оборудование для диамюсгикн и еертификаини кабельных снете.м
Сетевые мони торы, /Афиборы для сертификации кабельных систем, //кабельные 
сканеры и тестеры.

2

3. Экспертные системы
Выявление 1гричин ано.мальпой работы сетей; //возможные способы приведения 
сет и в работоспособное состояние.

.>

4. Встроенные системы диагностики и управления. Сетевые моиию ры 
( ’редняя интенсивность oGnieio трафика сети, средняя интенсивность потока 

пакетов с опреде.тенным типом ошибки.
.//Профаммно-аипаратный .модуль, установленный в коммуникационное 
оборудование, //програм.мный модуль, встроеннЕлй в операционные спсте.мы.

2

Лабораторные pa6oi ы 8 *
1 Вкладка, ('ет ь у rujnrrbi. Диспетчер задач №10
г Испольювание консоли, f (роизводительность №11
Ач Мониторит сетевого трафика с помо1цьк> утилиты Nelsiat К"12

Пракгнческнс ^анятин 6



Гостнрованис кабелей № 9
J^cTHpoRiniHc кч1МУ1Утаииоино['о оборудоиаиня J^iiO

Слмосюятольнан риГ>ога «б\чающихся по р1иделу 3:
Подготовка к лаборагорно-иракчичсским работам с ксиольчованиом мстоднчсских рскомси;1аций преподавателя, 
оформление лаб<)ра1ч>р1!0-ирак‘1 ичсскнх рабоч. огчсюи и иодгоювка к их чапцттс.
Примерная тсл1атика вн сау л т  орнон самое гоя гсльнон рабо гы:
Основные сведения о iiojtHinKax уда.1снного доступа
Ус г рапсннс неполадок при полк,ик>чегп1 ях удалгонпого достл^а
Реали:шция процедур безопасного администрирования сети
Оснастка !Паблот>1 бе:юпасиости
Схемы о6ж 1ш ки витой пары;
Устропс! во «пакета», передаваемого по сети.
Использование бесклассовой междометюй маршрути'^ации; Маски !годсети переменной длины; Проверка 
cymecTByiouiero IP-адреса; Ручная настройка адреса; DNS; NelRlOS; DNS в сетях Windows Server 2003; Механизм 
работы DNS-janpocoB; Настройка параметров DNS’cepeepa; Средства ус трап еп ия неполадок i)NS\____________
Ра »дел 4. (.хслпи посмсава П1ИН01 о BocciaiioR.icMHH раоотоспосооиосси компьютсрпои сегп.
I ема 4.1 Хранение 
информации

Тема 4.2 Слома после
аварийного
воесгановлепия

Содержание 
“ 1.

2 .

3.

1*езервное копирование данных 2______________
Хранилищ данных
Прит^ипы работы хранилищ данных.//Припцит>1 построения. Основные
ком п о I (сн ты JC ранилища данных________________________
Гсхно.тогни управления информацией, //()[>ЛР-1 схноло1 и я ___
Понятие ба) данных.
Основные ifOHfliHjf, принцип работы. //СУБД 

Лабораторные работ1.|_____  ____________
Операгщи по резервному копированию да){ных; Kgl3
Операгщи по восстапоюепию данных. №14

Практические занятия
Организации по бесперебойной работе системы по резервному копированию 
№>11
Восс'гапош1енпо информации JSVI2

(^)держание

28

44+24
14

Принципы н.чапировання восстаповлепня рабо1-оснособности сети при аварийной 
ситуации 2 ________________________________

14



2. Допущения itpii разработке схемы иослеанариПно! о иосаано^лсния. !! Осианнг^ю 
у;)сб()ва1т я  к палигике органи зации схемм послсаварийно1ч> воесгановления

()р|ани:«1ция работ по восстаноилеиию функционироваиня системы____________
Илаи носстаиовлсиин системы
Порядок уведомления о чрешычаПных событиях. Активация. // Вочврат к
уюрмшииюму функпиои\^рованйю системы. ________________
Тсс говая работа по ратд€ду 4______________  _______________________

у-1аборагорные работы
I. [Зосстаповлстю рабо тоспособности ости после сбоя .N915

Ра^работкаллаиа восстановления №16 
1 1 рак~1 пчсские занятия__________________

2.
Испольяовачь схему после аварийг}ого восстановления сети. №13
{Зо-зврат к HopMajibHONfy функциоиировамию системы. №14

('амостоя! сльиая рабога обучающихся по разделу 4:
Под1 отовка к лабораторно-практическим работам с иснользованием М0 ]0;н<чески\ рекомеилацяй преподавателя, 
оформление лабораюрно-нракчичсских работ, отчетов и подготовка к их чатите.
Примерная гема гика внсаудик»рной самостоя'юлыюн рабогм:
Повторение иройдснного MaicpHiLia,
fliyHCHueутилиты Acronis, тучеиие oesondcnou юиы AcroniSi 
Создание контрольной точки еосстаное.{епия с помощью Acronis;
Создание базы данных на примере учебной группы;
Разработка плана восстановления раОотосносоОности сети на примере одной взятой организации 
(ко.^шеджоу офиса)_____

Ра:1дел 5.

1'сма 1.7. уТиагностика 
иеисправностсй 
гсхнических средств и 
сегсвои crpyiciypbi

Замена расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 
определение устаревшего оборудования и программных средств сетевой 
инфраструктуры.__________________________  _________________

Годе

2 .

3.
4.
5.
6 .

7.
8 .

эжание
1ринци1н>1 локализации неисправностей 2

Контрольно-измерительная аппаратура 2
CcpBHCHj>te платы и комплексы 2
1рог])аммные средс тва диаг нос‘1 ики 4

1 [рмсиклатура и особешюсти работы тест-про1рамм ^  
Диагностика неисправностей средст в сетевых коммуникаций 6
Контроль фупкгщонирования аппаратно-нрограммных комплексов. 4
Лс(1с т и я  нри не работающей сстп. при ме;и1енной сети. 2

24

44+30

26
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9. Деис 11ЖЯ при не с iаОи • и.но рабоiаю1 цеи соти^^ 
Практические пиипия______

2.

J.

)Чшота К()нтрольно-мшсри1сльной алпаршуры Кч\5
Замена расходных материалов 16 __
Мелкий [кмонт периферийиого оборудонания №17

4.
5.
6 .

Программная диагностика неисправное гей 
Лпиаратн<1я диаглоечика неисправностей №19__
Поиск неис[1равиостсй гехнических срсдс1в Х«20

7. Выполнение ЛСЙС1ВНЙ по уетранению неисправностей №21
8. Ус тановка программного обеспечения № 22 

(^чача лабораторных и практических работ9.
<’амосг<»ягсльная работа обучающихся но разделу 5:
(Систематическая п^юработка конспектов 'занятий, учебной и споциа.1ьной технической литературы (по вопросам к 
параг рафам, главам y4c6fn>jx нособнй. составленным преподавателем).
Подготовка к ;1абораюрно-!1рактическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораюрно-практических pa6oi\ отчетов и подгоювка к их зашию.
Примерная тематика впсауди'юрнои самостоятельной работы:
Поиск иеиспраеностей по принципу локализации неисправностей конкретного оборудования;

1«

30

Ра:?дсл 6. Ьезонасносгь функционирования ииформац1юип 1лх систем 154
МДК 0:^.02.

Вс{опасность 
фуикцнонирования 
информационных

СИС1СМ

103+
50

введение Информационная беюпасность и технологии зашиты информации 2
Гсма6.1 Основы 
ипформапиотюй 
бе:^онаснос1 и

Содержание 16 3

I. Попя гие национальной безоиасности.
Интересы и yi p o 4 bi_B области на1П10на;и>Е10Й безопасности. Влияние процессов 
информатизации обп^ества на сосчавляюшие национальной безопасности и их 
содержание.

2 . Информациоиная бсзонаеность в сисгеме национальной бсзопасносги 
Российской Федерации.
Осноыпле П0НЯ1ИЯ, обшсмечодолотческие нринцити обеспечения 
информационной безопасносчи. Национальные ннте1Х Ч 'ы  в информационной

2



Тома 6.2. Проблемы
ипформак.ионной
бсюпасности,

_  Источники |{ содержание >Л]2от к мнформациоипой сфе^ю.
,1 .

4.

5.

6 .

Госуднрспленная ниформакпонцаи iio.im ика.
Ocuoufu.ie иоложетгя ^x)c>лapcl•вc^ l̂ю^  ̂ ннформалнониой политики 1Ч)ссийскон 
Фелс|-)ации. Исрноочсрслныс меропрня гия по pcjlih uuihh юсударствспион 
поли тики обеспечения инф^мапконной безопас1Гости.
Информация - нанболсо ценный ресурс современною бШйёсгва. ~
Понятие «информационный ресурс». Классы информационных ресурсов. 
Проблемы информационной войны.
Информационное оружие и ею  классификация. Информационная война.

7.

8 .

Проблемы информационной беш н асн ост в сфере государегвенно! о и 
муннцинальн(н о управления.
Информационные процессы всфсрс юсударс!венного и муниципа;п>но1о 
управления. Виды информации и информацио1шых ресурсов в сфере 1'МУ. 
Сосшяннс и перспективы информатизации сферы Г м У._________________
Информационные системы.
Общие положения. Информация как продукт. Информационные услуги. 
Иси>чники конфидснцист.ной информации в информационнь].ч системах. 
Методы и модели оценки уязвимости информации.
Эмпирический подход к оценке уя звимости нн(])ормаиии. Система с полным 
перекрытиемПрактическая реализация модели «угроза - за1.цита» _____

Практические <анят ия

3.

А.
5.‘

Установка пр0 1раммы Lthcrcal и подготовка к захвату.
Пользовательский интерфейс программы Rthcrcal. Фильтр отображения пакетов. 
11оиск кад^юв. ______ ______  _______
Выделение ключевых кадров. Сохрапспие данных захвата. 11ечать 1П|формации. 
I IpocMOTp ка?1ра в отдельном окис.____  _______
Лна:шз протоколов Ethernet и ЛКР.
Лна|[из протоколов IP и 1СМР. .Лпалю протокола 'ГСР

10

Содержание
Основные нонягия и anajun угроз информационной безопасности.
Основные ПОНЯ1 ИЯ зашиты ин<1юрмаиии и информационной боопасности. 
AiKLm3 угроз информацио]шой безопасности._____
Проблемы информационной безопасности сетей.
Введение в сстсвой информационный об.мсн. Лпа:шз угроз 
безопасности. Обеспечение информащюнной бсзонасности сетей.

сетевой

Политика безопасности.

- У .Я И . ' Л . ,  1 . . Л



Тема 6.3, Гсхнологии 
•зашиты данных.

Гсма6.4. Технологии

Осноиныс (!оня1ия политики ooioiiaoKKTM. Струкчура полигики беюнасностн 
ор1 аиичации.

34. С/гаидаргы информационной бешпаености.
Роль отандарюв ин(|)ормациоиной бсюнасности. Меж;^уна(юлиыс стаида[)1Ы 
информационной бочоиасносги. Отсчсс! венные стандарты безонасностн 
информацио1П1]>1.\ Т0ХН0Л0 1ИЙ

Лабораторные раб<пы 6 --
I. С'ис»ема анализа рисков мр{)верки iiojHrrHKii информационной безонаености 

предприятия. №1
о 1 ** '
3.

Лиа.-1нз угроз СС1СП0 Г1 бсзонасностн. №2
(.'истсмный аншгиз ииформакиотюй безоиасиости и ирнмятис решения о :«ицитс 
информации правовыми и органичацио1Н1ыми методами №3

Практические {аиягни 6
I. Этапы ссюиой атаки. Исследование сетевой юнолог ии. №6
-) Исслсдопаннс мсхаиизмо» -инииты информации в автоматтировалных системах 

№7
3. Мсхани'^мы :шщиты целостности данных
Содержание 8

2
I При 1Н(мпы крипю ! рафичсской танины информации.

Основные понятия криптографической шциты информации. Симметричшле 
криптосистемы шифрования. Лси.мметричпыс кршггосисюмы шнфро]шния. 
Комбинированная криптосистема шифрования. //Элект(Х)Ш1ая цифровая подпись 
и функция хэширования.

2

.>

ТСринто! рафичсскне алгоритмы.
Классификация крипто1рафичсских ajn'opm.vioB. Симметричные а:и'орнтм1>1 
шифрования. Лсимметричпыо криптоалгори тмы.

3

Технологии ау гентнфикации.
Лутсн тификация. а11Горизация и администрирование действий n(Kib30Baix3jrcH. 
Методы аутентификации, использующие пароли и Р1К-коды. (лрогая 
ау тентифика1щя. Виомстрическая ау t cm ификация пользова1еля.

3

Лабораторные работы 4 ,• •>‘пГ •

* К ^
1

2

Изучение стандарта крингографнчоской чащиты OKS (f)ata lincrvption Standan). 
№4
Изучс1шс отечественных стандартов х.')ш-функции и цифровой подписи.

Содержание 12



•jaiKH i ы мсжссгоао! о 
обмена данными.

OocciiCMCiiuc бсюпйсиосш операционных сисюм.
) проблемы обеспечения беюнаспосч и ()('. Лрхиююура иодсисюмы иицт ы ОС’. 2

2 I'cxHO.ioi ни межсстсп1>1х ж ранов.
Функции межсетевых жраиоа. Особеиносгн фуикииолнроваиия межсетевых 
жранов па ра:1личиых уровнях модели OSI. Схемы сетевой зашиты на базе МО.

3

л Основы iexHO.n>i ин иирчуальиых ш 1цнше!1ных сетей VPN.
KoHiiein^H иос1рсюния виртуальных защищеи1(ых сетей VPN. VPN-решеиия для 
построения 'пицищенных ceiefi. Л̂ '>е1<)илстиа примеиоиия технологий VPN.

2

4 ia im ira  на к'аиа.11>иом н сеансовом уровнях.
Протоколы формировяиия ча!цигнснных каналов на каначьиом уровне.
11рогоколы формирова)и1я защищенных каналов на сеансовом уровне. Зашита 
беспроводных ccjOH.

3

5 '^ащнта на ссгевом уровне - нроюкол IPSKX-\
.Архитектура средств безонасносги IPSec. Защи та передаваемых данных с 
П0М0Н1Ы0  протоколов Л!1 и HSP. Протокол управления криитоключами 1КГ.. 
Особенности реанизации средств Il’Sec.

2

6 Инфраструктура 3aiiuin>i на прикладном уровне.
Управление идепгификапией и доступом. Организация защишенного 
удаленного доступа. Управление доступом по схеме однократною входа с 
авюризацией Single Sign-On. Протокол Kerberos. Инфраструктура управления 
открытыми ключами РК1.

1

П раш нчсскне зани гин 18
1 Компопепты межсетевог о экрана. Политика межсетевого экpaниpoв^^nия №9
2 Архитектура МО. Пример реализаш!и политики МЭ. №10
3. 11ротоколировапио и аудит №1!
4. Исследование механизма защиты информации в VPN №12
5. За,цами. решаемые VPN. I уннедировапие в VPN. Уровни зашищеп11ых каналов.

Зашита данных на кана:п>пом уровне. №1.3 •. . -.1

« .  .

6. Управление безо1кюност1>к) K0Mnj>J0icpaj\l'14
7. Организация VPN срслс!ва\н1 СЗП VipNei. Исподьзованио протомит IPScc л.1Я 

танины сетей.
Я. Исследование npoioKo.ia IPSec №16
9. Организация 3anuinicnm)jx уде1ле1шых подключений №17



1сма 6.5. Гс.чиологии
обларужсния
вторжений.

Содержание
Лпялн J jaiiiumciiHocrii ti обнаружение а гак.
Концепция алан 1ннн(м о управления оечоиаспостыо. Tonmojioi ия ан:ип(за 
'jatnHtucfUfOcrn. Технологии обнаружения агак.
Защита 01 вирусон. Методы уиравлеиия средегнами сетевой nejoiiaciiocni.
К()\ипжж‘риые вирус!>1 и п}>облс.м1>1 а т  ивирусной чатиты. .Лгпииирусиыс 
нрофаммы и комплексы. Построение системы ангикируспой :ianum>i 
KopnopaiИННОЙ сегн. //За;1ачи уггравлония системой сстоиой оеюпасн(к-1и. 
Лрхи1 ч;ктура управления средствами сетеиой безопасности.

IljjaKTHMccKne зан яти я
(Сигнатурный ана.миз и обнаружение аномалнй №18

3.
Исследование механизмов pa6orj>i антивирусз1ых программ № 19 
Разработка поли тики информационной безопасности №20

Самоегоягельмая работа при изучеини раздела (> МДК03.02
Систсмагичсская проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литера!\рь( (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, сосчавленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, офорл^1еиие лабораторио-ирактических раСют. отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеауднюрнон еамостоягельнон работы:
Службы каталогов. Подготовка индивидуального шдания по теме «Аудит информационной безопасности 
компьютерных систем».______________  __________  __________
Проишодствсниая практика (но профилю епецнальноети) [JI1.03 
Виды работ:
Иепользоваине актив1[ого оборудования сети.
Использовапис пассивног о оборудоват1я сети.
1^абота по созданию, редактировапню, удалению пользопателей в DOMAIN.
Рег ламен ты технических осмотров.
Заполнение технической докумен тации.
11рофилактические работ ы в объектах сетевой инфраструктуры.
Структура системы управления, архитектура системы управления 
.Мониюрин! и анализ сети с помощыо нрофаммных и аппаратных средств 
Работа с протоколами SNMP; CMIP; 'i'MN; I.NMP; ANMP.
Работа с cepBcpoNj. чтение голов. pa6oia над опп<бками 
Отслеживание рнботы сети.
Работа с сервером. Контроль дос тупа, сохранение целое гнос ги данных и журна.чиро1Ш1П1е.



VjuuicHHoc JtHMHUMCipiifKiHaHHc р^юомнх С1 <пщий с ccpijcpa
Улалсиное г)лминнс'гриро1ия1ис серьсра с рабочих стаилни. iipoi paMMbi удаленного достуиа. 
Управление областями сечи: отиГжами. коифн17 рацисй. доступом. 1гро11:«юдитслы1осгью. бсюиасностыо. 
Лиалич трафика сети.
Работа с кабельными сканерами и тестерами.
Работа со bci рое1шыми сканерами диа1 hoci ики и управления.
J^aGoia с базами данных, со'^данис табли!^ инссеиис данных в таблицы, рслакти|>ование данных таОлиц. 
С'очдян1ТС плана восстановлсния ости.
Восстаиоьлсние сети после сбоя.
Исполь:?ованис в работе котрольно-и-^мсритсльной аппарагуры, сервисных ujjht, комплексов.
Ра-?работка алгоритма и интерфейса npoi раммы аиал1г̂ а инфор.мациотгых рисков и ее тестирова!Н!е. 
Ра-фаботка фут<пионш1Ы1ых схем элементов автома титрованной системы зашиты информации. 
Разработка политик безопаспосчи и внедрение их в о 1тсрацио1П1ые системы.
Анализ входяпАего и исходянсего трафика. Контроль \течки конфиденциальной информации,
Настройка IPSec и VPN. Настройка межсетевых экранов.
Проверка mail и web iрафика па 1кишчие в|Ч'лоиосного НО с помопи»»<> антивирусных средетн.
1!астройка за1ЦИ1ы беспроводных сстсй с иомошыо систем шифрования.
Архивация и иосетановлеиие ключей в Windows Scner (PKl).
Установка и насчройка системы 0биаружс1[ия aiaK Snort_______  ________

Всею 685



4.1. Требования к минимальному ма гериально-техническому 
обеспечению

Профессиональный молуль реализуется в лабораториях «Эксплуатации 
объектов сетевой инфраструктуры, организации и принципов построения 
компьютерных систем» и «Г1р01раммного обеспечения, компьютерных сетей, 
программирования и БД».

Лаборатория Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры, 
организации и принципов построения компьютерных систем 

Оборудование лаборатории и рабочих мест мастерской:
• Oбopyдo]^aниe лаборатории и рабочих мест лаборатории: 12 

компьютеров ученика и 1 компьютер учителя;
• '1'иповой состав для монтажа и наладки компьютерной сети; кабели 

различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры 
лля кабеля):

• Пример проектной документации;
• Пеобхолпмое лицо1гзионное профаммное обеспечение для 

администрирования сетей и обеспечения се безонасности.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

• Компьютер ученика (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых 
плат, 2-х ялерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 
память объемом не менее 2 Гб; программное обеспечение: 
лицензионное ПО - операционные системы Windows, MS Office, пакет 
САПР)

• Сервер в лаборатории (Аппаратное обес[1счение: не менее 2-х сетевых 
плат, 2-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 
память объемом не менее 2 Гб; Жесткий диск объемом не менее ]'Гб; 
программное o6ecne4CHHe:Winclows Server 2003 или Windows Server 
2008; лицензионные антивирусные профаммы; лиценгзионныс 
программы восстановления данных.

Технические средства обучения;
• компьютеры с лицензионным программным обеспечением
• проектор

Лаборатория Программного обеспечения, компьютерных сетей, 
профаммирования и БД:

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
• ()борудо*1апие лаборатории и рабочих мест лаборатории: 12 

компьютеров ученика и 1 компьютер учителя;

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



• Типовое активное оборудование: сетевые маршрутизаторы, сетевые 
коммутаторы, сетевые хранилища, сетевые модули и трансиверы, 
шасси и блоки питапия, принт-серверы, IP -  камеры, сетевые адаптеры 
и карты, сетевые контроллеры, оборудование xDSl., аналоговые 
модемы, беспроводные маршрутизаторы, 1<.УМ-адапгеры, VoIP 
марш рут и 3 атор ы;

• Пример проектной документации;
• Необходимое лицензионное программное обеспечение для 

администрирования сечей и обеспечения ее безопасности.

Перечень программного обеспечения:

1. MS Windows?, ХР
2. MS Office 2007, 2003
3. VipNet Office, разработчик -  ОАО Инфотекс, Москва, Россия, 

источник -  http://\^ версия 2.89 (Windows).

4.2, Информпционное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интерне г-ресуреов. 
дополнительной литературы

Основные источники:

[. Полякова Т.А. - Отв. ред., Стрельцов А.А. - Отв. ред Организационное и 
правовое обеспечение информационной безопасности. Учебник и практикум 
для СПО. - Научная школа: Всероссийский госуларствс!Н1ый университет 
юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. 
.Москва). 2017г.

Дополнительные источники:

1. Компьютерные сети/Н.Б. Макси.мов, И.И. Попов —М.: ФОРУМ: ИПФРА -  
.М: 2005.
2. Пескова С.А. Сети и телекоммуникации / С.Л. Прескова, А.В. Кузин, А.Н. 
Волков. - М.: Издат. центр «Акаде.мия», 2006.
3. Левин М. Компьютерные сети. Устройство, подключение и использование.- 
М.: Оверлей, 2001.
4. Компьютерные сети/ А.В. Велихов, К.С. Строчников, Б.К. Леонтьев. - М: 
Познавательная книга плюс, 2003.
5. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита / В.П. 
Мельников, С.А. Клейменов. А..М. Петраков; под ред. С.А. Клейменова. - М.; 
Издат. центр «Академия», 2006.

http:///%5e


6. ПартыкаТ.Л. Информационная безопасность :учеб. пособие/ Т.Л. Партыка. 
И.И. Попов. -  M.:OOPyN4: ИНФРЛ-М, 2007.
7. Руденков И.Л., Долинер Л.И. Оснопы сетевых технологий. - Учебник. 
Екатеринбург, 2011.
8. Справочная информация по локальным сетям [Электронный ресурс 
http:.7lai)heber.ru/seti

4.3. Общие 1 ребоваии» к организации образова гельного процесса

Обязательным условие.м допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профсссионалыюго модуля 
«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных нав1ЛК0 в в 
рамках профессионального.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 
оказываются консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инжеиерно- 
иедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному к’урсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры».

Гребовани(1 к квалификации педагогических кадров, 
осущесгвляюших руководс! во практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиона.чьных 
дисциплин.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Pciy.ibTaibi
(исвоснны с

Пp0фecc}l0l{av1ыiыe
компетенции)

Основные noKaiaxeviH оценки 
резулы ага

Формы и методы 
контроля и опенки

Устанавливать, 
настраивать, 
эксплуатировать и 
обслуживать 
технические и 
программно-аппаратные 
средства компьютерных 
сетей

-  точкосгь и скорость настройки сети:
-  качество реко.мендаций по повышению 
работоспособности сети;
-  выбор технологического оборудования 
для настройки сети;
-  расчет времени для настройки сети;
~ точность и грамотность оформления 
технологической документации.

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся н 
процессе освоения 
образова! ельиой 
nporpaMNibi
- на практических 
занятиях,
-при решении
ситуационных
задач.



•при ВЫП0ЛИС11ИИ 
определенных 
видов работ 
прои:^во;1ственной 
пракгики.
-зачет по разделу 
п р а к т и к и _______

11роводигь 
профилактические 
работы на объектах 
сетсвон инфраструктуры 
и рабочих станциях

(.)сушесги;]ять 
эксплуатацию сетевых 
конфигураций

Участвовать в 
разработке схемы 
послеаварийпого 
восстановления 
работоспособности 
компьютерной сети, 
выполнять 
восстановление и 
резервное копирование 
информации

-  точность и скорость настройки сети;
-  качество аиатиза свойс тв сети, исходя 
из ее служебного назначения;
-  качество рекомендаций по повышению 
техно.югичности сети;
-  точность и грамотность оформления 
технологической документации.

Экспертная оценка
результатов
дсяге;1ьности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы
- на практических
занятиях.
-при выполнении 
определенных 
видов рабо т 
производственной 
практики,
-зачет по разделу 
практики _________

-  точность и скорость настройки сети;
-  качество анализа и рациональность 
выбора сетевых конфиг>раций;
-  выбор способов настройки и 
технологически грамотное назначение 
технологической базы

-  выбор и использоваиие пакетов 
пр{1к*ла.оных программ для разработки 
конструкторской док>'ментации и 
проек тирования технологических 
процессов

Оксперч ная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовптельной
npoi-раммы
- на практических 
занятиях.
•при выполнении 
определенных 
видов работ 
произволе» венной 
практики.
- зачет по раздел\- 
п р а к т и к и ______
Оксиертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы
- на практических
занятиях.
-при решении
ситуациозтых
задач,
-при выполнении 
определсшсых 
видов работ_______



производственной
практики.
- зачет по разделу 
iipaKTHKH

Орган изовьшачъ -  выбор и использование пакетов Экспертная оценка
нивеитаризацию прикладных программ для разработки результатов
технических средств конструкторской документации и деятельности
сетевой проектирования технологических обучающихся в
инфраст])укт>ры. процессов процессе освоения
осушсств;1ять контроль образовательной
поступившего из программы
ремон га оборудования - на практических 

занятиях,
- зачет по разделу 
практики

Выполнять замену -  выбор и использование пакетов Экспертная оценка
расходных материалов и прикладных программ д;1я разработки результатов
мелкий ремоп! конструкторской документации и деятельности
периферийного проек 1 ирования технологических обучающихся в
оборудования, процессов процессе освоения
определять устаревшее образовательной
оборудование и программы
программные средства - на практических
сетевой занятиях.
инфраструктуры. •при решении

ситуационных
задач,
-при выполнении 
определенных 
видов работ 
производственной 
практики,
-зачет по разделу 
практики
Междисциплинарн 
ый экзамен

Формы и методы кон'гроля и оценки рсзультатоЕг обучения должны 
позволять [фоверячь у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Резу.1ьтаты  
(освоенные общие 

компетенпии)

ОК.01. Понимать с>1иносгь и 
соцпалькую значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
мой устойчивый ИН'ГСрСС

Основные показатели оиенки 
результата

-учас1 ие в работе наумно- 
студспческих обществ, 
-выступления на научно- 
практических конференциях, 
->'частие во внеурочной 

деятельности связанной с 
будущей___________________

Формы и 
методы

контроля (I
оцеики

Э кспертная оценка
результатов
деятельности
обучаю щ ихся в
процессе освоения
образобРлельиой
программы;



пр0фсссией/спе[ша1 ь{10стьк) 
(конкурсы профессионального 
мастерства, выставки и т.п.)
- высокие показатели 
производственной деятельности

ОК.02. Организовывать 
собствспную деятслыюсть, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

• выбор и применение методов и 
способов решения 
профессионадьиььх задач, оценка 
их эффективности и качества

ОК.03. Принимать решения в 
счанлартных и нестандартных 
ситуациях и нести ах них 
ответственность

- анализ профессиональных 
ситуации;
-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач

ОК.04. Осуществля гь поиск и 
использование информации, 
необходк.мой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, нрофессиона.1ьного и 
личностного развития

-эффективный поиск 
необходимой инфор.мации; 
-использование различных 
источников, включая 
электронные
при изучении теоретического 
материала и прохождении 
различных этапов 
производственной практики

ОК.05. Использовать 
ииформааионно- 
коммуникаци01П1ы<; технологии 
для совер[иенствования 
профессиональной деятельности

- использование в учебной и 
профессиональной деятельности 
различных видов программного 
обеспечения, в том числе 
спе[1иального, при оформ.чении и 
презентации всех видов работ

ОК.06. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
колле1'ами. р>ководсгвом, 
потребителями.

взаимодействие:
- с обучающи.мися при 
проведении деловых игр, 
выполнении коллективных 
заданий (проектов).
• с преподавателями, мастерами в 
ходе обучения.
- с потребителями и коллс! а.ми в 
ходе производственной практики

ОК.07. Сгавитьиели, 
мотивировагь деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат

- самоанатиз и коррекция 
результатов собственной 
деятельности при выполнении 
коллективных заданий (проектов), 
-ответственность за результат 
выполнения заданий.

-на практических 
занятиях 
( при рсшсиии 
ситуационных 
'задач, при участии 
в деловых играх: 
при подготовке и 
участии в 
семинарах, при 
подготовке 
рефератов, 
докладов и т.д.)
- при выполнении 
и защите курсовой 
работы (проскга);
• при выполнении 
работ на различных 
•^гапах
прои'зводстйснной
практики.



вы полнения задапий.

ОК.08. Самостоятельно 
определять за,'шчи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планироиать 
повьш1ение квалификации

0K.U9. Ориешировагься в 
условиях частой смсны 
технологий в профессиональной 
дсятельносги.

- планирование и качественное 
выполнение заданий для 
самостоятельной работы при 
изучении теоретического 
материала и прохождении 
различных этапов 
производственной практики ;
- определение этапов и 
содержания работы по реализации 
самообразования

-адаптация к изменяющимся 
условиям профессиональной 
деятельности;
-проявление профессиона.*1ьноЙ 
.маневренности при прохождении 
различных этапов 
производственной практики______


