
АННОТАЦИЯ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей предполагает освоение студентами программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) (срок 

обучения на базе основного общего образования 2 года 10 мес.) с присвоением 

квалификации «Наладчик технологического оборудования». ППКРС по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей разработана на основе 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 02.08.2013 № 853, 

зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29676) и является 

инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.  

В представленной ППКРС основное внимание уделено разработке 

программ профессионального цикла: 

 программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

 программ профессиональных модулей. 

Аннотации указанных программ приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам. 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОУД. 01 (б)  РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих:дисциплина входит в 

общеобразовательный учебный цикл и относится к базовым дисциплинам. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области русский язык и литература должны 

обеспечить: 



–сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

– сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины русский язык и литература должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 



использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

 Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 



Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

максимальной учебной нагрузки студента 396 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 273 часов; 

самостоятельной работы студента 123 часов. 

  

4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 396 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 273 часов; 

 самостоятельной работы студента 123 часа. 

Составитель:М.А. Корбова. 

 

ОУД.02 (б) ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования  к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей входящей в состав 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации по 

рабочим профессиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина «Иностранный 

язык» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области  иностранный язык должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, 

государства; 

- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

- иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 



- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в  том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка 

должны отражать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Требования к результатам освоения профильного курса дисциплины 

иностранный язык должны отражать: 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

 



1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 226  часова, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 156 часов;  

 самостоятельной работы студента 70 часов. 

Составители: Аксенова А.А. 

Мельник Н.В. 

Молчанова И.Г. 

Фалькова М.Н. 

 

ОУД.03 (п) МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав укрупненной группы 

09.00.00  Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплин: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области  «Математика и информатика» должны 

обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 



компьютерных программ и работы в Интернете;  

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Требования к предметным результатам освоения профильного  курса 

дисциплины математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометриядолжны отражать: 

  сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

  сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению.  

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

3) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 443 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 295 часов; 

 самостоятельной работы студента 148 часов. 

Составитель Булганина Г.И. 

 

ОУБ.04 (б) ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО по 

профессии  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупнённой группы  29.00.00   Информатика и вычислительная техника. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:учебнаядисциплина входит в 

общеобразовательный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Изучение предметной 

области история  должны обеспечить: 

-  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

студентов, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации;  



- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире;  -  сформированность навыков критического мышления, 

анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для истории;  

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по истории. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины история должны отражать: 

- сформированность  представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

-  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  сформированность  умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность  умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  



- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;    

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

 

Составители: Иванова Л.Б., Карагичева И.В. 

 

ОУД.05(б) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 



профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупненной группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. Программа учебной дисциплины может быть 

использована в программе начальной военной подготовки допризывной 

молодежи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области Физическая культура должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира. 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины Физическая культура должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 



поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины Физическая культура составляет: 

Максимальной учебной нагрузки студента 342 часа, в том числе  

 обязательной аудиторной нагрузки студента 171 час, 

 самостоятельной работы студента 171 час.  

Составитель: Самигуллина Л.Р. 

 

ОУД.06 (Б) ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупненной группы, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплин: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Физическая культура», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»должны обеспечить: 



 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

 безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных 

 ситуациях природного, социального и техногеиного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

 чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайныхситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

должны отражать: 

1)  сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2)  знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3)  сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4)  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5)  знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

6)  знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

7)  умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

8)  умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 



уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

10) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  70 часов; 

самостоятельной работы студента 35 часов. 

Составители: Соломин А. А., Матюшева Л. А. 

 

ОУД.7(п) ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав укрупненной 

группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа может использоваться в программах подготовительных 

курсов перед сдачей ЕГЭ или вступительными экзаменами.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  



 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины Информатика и ИКТ. 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире;  

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  



3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц;  

4. владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для  решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  

5. сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;  

6. владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных;  

7. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 287 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 191часов; 

 обязательной лабораторной работы студента 60 часов; 

 самостоятельной работы студента  96 часов. 

Составители: Юрченкова М.А. 

 

ОУД.8 (п) ФИЗИКА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

09.01.01 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупненной 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплин: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека, создание условий для развития 

навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, 

мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

Требования к предметным результатам освоения базовогокурса 

дисциплины«Физика» должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения  обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 



Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; · 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правоных и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 



планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 284 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 189 часов; 

самостоятельной работы студента 95 часов. 

Составители: Козлов Ю.П. 

ОУД.9 ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования с учетом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей,  входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области  «Естественные науки» должны 
обеспечить: 
- сформированность основ целостной научной картины мира; 
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 
наук; 
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 
наук; сформированность понимания влияния естественных наук на 
окружающую 
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 
- создание условий для развития навыков учебной, проектно- 
исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 
к саморазвитию; 
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 
достоверность и обобщать научную информацию; 
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно 
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования. 



Требования к предметным результатам освоения базового  курса 
дисциплины Химия должны отражать: 
-     сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
-    владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой; 
-    владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач; 
-     сформированность умения давать количественные оценки и проводить 
расчёты по химическим формулам и уравнениям; 
-        владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 
-      сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 
использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 
приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 
различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях; 
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 
совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 
целеполагание и планирование общих способов работы на основе 
прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 
деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 



планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 
требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 
 
1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 113 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 
- самостоятельной работы студента 35 часов. 

Составитель: В.А. Новичкова 

 

ОУД.10 (б)  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения примерной программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО по 

профессии 09.01.02  Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупнённой группы  09.00.00  Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный учебный цикл.    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Изучение предметной 

области обществознание  должно обеспечить: 

-  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

студентов, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации;  

 - понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 -  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук;  

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 



общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по общественным 

наукам.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины обществознание должны отражать: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

-  сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности,самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

-   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;    

  -умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4 Количество часов на освоение   программы учебной 

дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часа, в том числе:  

-  обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 156 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 70 часов 

Составители: Иванова Л.Б., Карагичева И.В. 

 

ОУД.11 БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Естественные науки» должны обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового  курса 

дисциплины Биология должны отражать: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 



Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 
требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 113 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  78 часов; 

- самостоятельной работы студента 35 часов. 

Составитель: Новичкова В.А. 

 

 
 
 



ОУД.12 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования с учетом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.5. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Изучение предметной области «Естественные науки» должны обеспечить: 
- сформированность основ целостной научной картины мира; 
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 
наук; 
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 
наук; сформированность понимания влияния естественных наук на 
окружающую 
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 
- создание условий для развития навыков учебной, проектно- 
исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 
к саморазвитию; 
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 
достоверность и обобщать научную информацию; 
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно 
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового  курса 
дисциплины Экологические основы природопользования должны отражать: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
об экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 



- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго - и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде; 
- сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 
использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 
приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 
различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях; 
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 
совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 
целеполагание и планирование общих способов работы на основе 
прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 
деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 
требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 
1.4.     Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 



- самостоятельной работы студента 17 часов. 
Составитель: Новичкова В.А. 

 

УД.13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 
ППКРС) по профессии СПО 09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 853 от 02 августа 2013 г., зарегистр. Министерством юстиции 
(рег.№ 29676 от 20 августа 2013г.) входящей в состав укрупненной группы 
профессий 09.00.00 (230000) Информатика и вычислительная техника. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл и является общепрофессиональной 
дисциплиной. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Содержание и освоение учебной дисциплины направлено на 
формирование: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения данной программы студенты понимают: 
неравномерность и гетерохронность развития у себя необходимых 
профессиональных компетенций, определяют свой собственный темп и 
траекторию развития, выявляют свои собственные возможности к 
самовыражению в данной профессиональной деятельности, определяют 
индивидуальный способ профессиональной деятельности, определяют путь 
самосовершенствование в этой деятельности, самостоятельное движение в 
ситуации профессионального становления 



Показателем освоения программы является построения индивидуальной 
личной и профессиональной перспективы, как вариант модели 
профессионального самоопределения.  

Данный эффект достигается через использование профессиограмм, как 
способа поэтапного изучение профессии и соотнесения своих компетенций с 
требованиями рабочего места в период профессионального обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
Анализировать ситуацию на рынке труда с учетом траектории 

профессионального развития. 
Анализировать внешние регуляторы определяющие жизненный старт. 

Выделять демографические процессы. Анализировать взаимодействие внешних 
регуляторов формирования траекторий в новых условиях. 

Преодолевать социальные барьеры в процессе получения 
профессионального и дополнительного образования студентами 
профессиональной образовательной организации.  

Выстраивать основную детерминанту профессиональной траектории. 
Формировать профессиональную траекторию (на примере 

образовательных и профессиональных карьер молодых рабочих кадров) 

Готовить основные документы для трудоустройства. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

Пути преодоления социальных барьеров 
Этапы формирования профессиональной траектории: мотивы, 

доступность, инструментальная и терминальная ценности. 
Определение карьера, личностные качества., самоопределение, типологию 
Особенности построения карьеры. 
Структуру, цель и задачи проекта ее обоснование.   
Формирование банка вакансий. 
Стратегии успеха трудоустройства. 
Как работодатели оценивают современных  выпускников. 

Строить карьеру и вырабатывать карьерную стратегию. 
Строить план проектирования карьеры.  
Пользоваться информацией о положении на рынке труда. 
Формировать банка вакансий 
Анализировать   рынка труда города Нижневартовска и ХМАО - Югры 
Учитывать тонкости при поиске работы, через интернет, полезные сайты. 

Основные понятия дисциплины 
Реальную ситуацию на ранке труда 
Этапы профессионального развития и траекторию профессионального 

развития, также факторы влияющее на рынок труда. 
Демографические процессы. 
Условия формирования рынка труда.   
Взаимодействие внешних регуляторов и формирования траекторий в 

новых условиях. 
Образовательные пути и профессиональные позиции молодежи после 

получения среднего профессионального образования. 
Способы получение профессионального и дополнительного образования 

студентами профессиональной образовательной организации и его результаты.  



Рекомендации по составлении резюме. 
Моменты оформления резюме 
1.3.  Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 
самостоятельной работы студента 20часов. 

Разработчик: Д.В. Шевцов 

 

УД.15 ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

02.08.2013 № 853) по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, 

входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная и результатов 

маркетинговых исследований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и специализированных программ-редакторов;  

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет;  

 вводить графическую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного оборудования;  

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики;  

 конвертировать файлы с графической информацией в различные форматы;   

 обрабатывать графические файлы средствами графических редакторов;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 принципы цифрового представления графической информации в 

персональном компьютере;  

 виды и параметры форматов графических файлов и методы их 

конвертирования;  

 основные приемы обработки графической информации;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки  

графических изображений;  

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

 



1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 85 часов; 

практических работ студента - 13 часов; 

лабораторных работ студента - 30 часов; 

самостоятельной работы студента 43 часа. 

Составитель Хиндогина М.Г. 

 

УД.16 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа профессиональной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, в соответствии с ФГОС 
по профессии 09.01.02. Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 
укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании: в профессиональной  
переподготовке рабочих, повышении квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный  цикл. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл, 
вариативна часть для овладения студентами общими компетенциями ОК1, 
ОК2, ОК3. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Предметные результаты  освоения студентом ориентированы на умения: 
-формировать пакет документов, необходимых для государственной 

регистрации предпринимательской деятельности; 
-ориентироваться в составлении бизнес плана. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-экономические основы предпринимательской деятельности; 
-организационно-правовые основы предпринимательской деятельности; 
-учредительные документы и порядок регистрации 

предпринимательской  деятельности; 
-структуру и функции бизнес-плана; 
-методику бизнес-планирования.  

Освоить профессиональные компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; самостоятельной работы 
студента 17 часов. 

Составитель: Пыпина Л.Р. 

 

 

УД.17 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является  вариативной частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС) по профессиям среднего профессионального образования 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей, входящих в состав укрупненной группы 

профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Содержание дисциплины направлено на формирование  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

Освоение  дисциплины позволяет студенту скорректировать 

профессиональный выбор в течение 1 семестра 1 курса, если он оказался 

ошибочным. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 



 разрабатывать реальную программу личных действий для достижения 

трудоустройства или продолжения получения образования и обеспечения 

собственной карьеры; 

 анализировать и оценивать результаты собственной деятельности; 

 определять приоритеты в развитии собственной личности; 

 применять технологии эффективного использования своего времени, 

планирования собственной деятельности; 

 формулировать жизненные цели и определять  средства  их достижения; 

 использовать знания дисциплины  «Введение в профессиональную 

деятельность» в процессе освоения содержания  ППКРС  и перспектив своей 

будущей профессии. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 место профессии  в социально-экономической сфере; 

 профессиональную характеристику профессии; 

 требования к уровню подготовки квалифицированного рабочего в 

соответствии с ФГОС, профессиональным стандартом; 

 основы персонального менеджмента будущего специалиста. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

-  обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 34 часа,  

- самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Составители: Башукова Л.В. 

 

ОП.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 
укрупненной группы профессий код 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника, с учетом профессионального стандарта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
 работать с графическими операционными системами персонального 
компьютера (ПК); 



 включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 
операционной системой персонального компьютера; 
 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 
программами управления файлами; 
 работать в прикладных программах: текстовых и табличных 
редакторах, редакторе презентаций; 
 пользоваться сведениями из технической документации и файлов-
справок; 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  
 основные понятия: информация и информационные технологии; 
 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления 
информации; 
 классификацию информационных технологии по сферам применения: 
обработка текстовой и числовой информации; 
 гипертекстовые способы хранения и представления информации, 
языки разметки документов; 
 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях; 
 понятие информационной системы, данных, баз данных, 
персонального компьютера, сервера; 
 назначение компьютера; 
 логическое и физическое устройство компьютера; 
 аппаратное и программное обеспечение, процессор, оперативные 
запоминающие устройства (ОЗУ), дисковую и видео подсистемы; 
 периферийные устройства; 
 интерфейсы, кабели и разъемы; 
 операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, 
программы управления файлами; 
 локальные сети; протоколы и стандарты локальных сетей; топологию 
сетей; 
 структурированную кабельную систему; сетевые адаптеры, 
концентраторы, коммутаторы; логическую структуризацию сети; 
 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 
 идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 
 общие сведения о Глобальных компьютерных сетях (Интернет), 
адресацию, доменные имена, протоколы передачи данных. World Wide 
Web (WWW), электронную почту; 
 серверное и клиентское программное обеспечение; 
 информационную безопасность: основные виды угроз, способы 
противодействия угрозам. 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных 
сетей различной топологии. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих 
станций. 

ПК 1.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого 
оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации 
пользователей сети. 

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 
ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с 

помощью различных технологий и специализированного оборудования. 
ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана 

у провайдера доступа к сети Интернет. 
ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, 

осуществлять настройку параметров подключения к сети Интернет. 
ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего 

трафика сети. 
ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет. 
ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов 

сети Интернет. 
ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 
ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа. 
ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 
программами. 

ПК 3.4. Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка студента 48 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 16 часов. 

 

Составитель: Шваб Е. П. 

 



 ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы подготовки 
специалистов среднего звена, составлена на основе  ФГОС СПО по профессии 
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  входящей в состав укрупненной 
группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКИ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, с учетом профессионального стандарта, на 
основе маркетинговых исследований. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании: в профессиональной  
переподготовке рабочих, повышении квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный  цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
уметь: 
- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 
- контролировать качество выполняемых работ; 
- производить контроль различных параметров электрических приборов; 
- работать с технической документацией; 
знать: 
- основные законы электротехники: электрическое поле; 
- электрические цепи постоянного тока, физические процессы в 

электрических цепях постоянного тока; 
- расчет электрических цепей постоянного тока; 
- магнитное поле, магнитные цепи, электромагнитную индукцию; 
- электрические цепи переменного тока; 
- основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; 
- общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 
- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических 

машинах, аппаратуре управления и защиты. 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих (и/или 

профессиональных) компетенций  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1.Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных 
сетей различной топологии. 

ПК 1.2.Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих 
станций. 

ПК 1.3.Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого 
оборудования. 

ПК 1.4.Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации 
пользователей сети. 

ПК 1.5.Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 
ПК 2.1.Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с 

помощью различных технологий и специализированного оборудования. 
ПК 2.2.Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана 

у провайдера доступа в Интернет. 
ПК 2.3.Устанавливать специализированные программы и драйверы, 

осуществлять настройку параметров подключения к Интернету. 
ПК 2.4.Осуществлять управление и учет входящего и исходящего 

трафика сети. 
ПК 2.5.Интегрировать локальную сеть с Интернетом. 
ПК 2.6.Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов 

Интернета. 
ПК 3.1.Обеспечивать резервное копирование данных. 
ПК 3.2.Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа. 
ПК 3.3.Применять специализированные средства для борьбы с 
вирусами, несанкционированными рассылками электронной почты, 

вредоносными программами и др. 
ПК 3.4.Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 
 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента     32 часа; 
самостоятельной работы студента   16  часов. 

 

Составитель: Адылгареева Э.Ф. 

 

 

 

 



ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

        Программа учебной дисциплины Основы электроники и цифровой 

схемотехники является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей обеспечения входящей в состав укрупненной 

группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) и профессиональной подготовке работников в области ремонта 

и  обслуживания электрического  оборудования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 идентифицировать полупроводниковые приборы и элементы 
системотехники и определять их параметры; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых 
приборах,  выпрямителях, колебательных системах, антеннах; 

 усилителях, генераторах электрических сигналов;  
 общие сведения о распространении радиоволн;    
  принцип распространения сигналов в линиях связи;                                                                                                                                            
 сведения о волоконно-оптических линиях;  
 цифровые способы передачи данных;  
 общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 
оптоэлектроники); 

 функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 
демультиплексоры,  цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, 
регистры,  счетчики); 

 запоминающие устройства; 
 цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразования; 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих 

компетенции: 

ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 
ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники. 
ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах 

вычислительной и оргтехники. 
Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 
ПК 2.1. Устанавливать операционные системы на персональных 

компьютерах и серверах, а также   производить настройку интерфейса 
пользователя. 

ПК 2.2. Администрировать операционные системы персональных 
компьютеров и серверов. 

ПК 2.3. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 
оборудования. 

ПК 2.4. Устанавливать и настраивать прикладное программное 
обеспечение персональных компьютеров и серверов. 

ПК 2.5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 
операционной системы и прикладного программного обеспечения. 

Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования. 

ПК 3.1. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 
зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач. 

ПК 3.2. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и 
серверов, заменять на совместимые. 

ПК 3.3. Заменять, удалять и добавлять основные компоненты 
периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники. 

Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования. 

ПК 4.1. Обновлять и удалять версии операционных систем персональных 
компьютеров и серверов. 

ПК 4.2. Обновлять и удалять версии прикладного программного 
обеспечения персональных компьютеров и серверов. 



ПК 4.3. Обновлять и удалять драйверы устройств персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося     48    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32    часов; 

самостоятельной работы обучающегося     16    часов 

Составитель: Эргашева Д. А. 

 

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ   

 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупненной группы 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общегообразования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

−выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне нормы и требования к гигиене и охране труда; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 Реализация дисциплины компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей       

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способовее достижения определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы  

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач   



ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний(для юношей)  

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих 

станций. 

ПК 1.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого 

оборудования.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации 

пользователей сети. 

ПК1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей 

ПК 2.1 Устанавливать и настраивать подключение к сети интернет с 

помощью различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана 

у провайдера доступа к сети интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, 

осуществлять настройку параметров подключении сети интернет. 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего 

трафика сети  

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет  

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов 

в сети Интернет 

ПК 3.1 Обеспечивать резервное копирование данных  

ПК 3.2 Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа. 

ПК. 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с 

вирусами, несанкционированными рассылками электронной почты, 

вредоносными программами. 

ПК. 3.4. Осуществлять мероприятия по защите персональных данных      

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  32 часа; 

самостоятельной работы студента 16 часов. 

Составитель: Харисова Р.И. 

 



ОП.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих составлена на основе  

ФГОС СПО по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей,  входящей в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

09.00.00 ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, с учетом 

профессионального стандарта, на основе маркетинговых исследований. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в профессиональной  

переподготовке рабочих, повышении квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики 

и предпринимательства;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране 

и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику;  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;  

 законодательство по охране авторских прав 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд- 

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2.Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана 

у провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.4. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации.. 



ПК Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося     48    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32    часов; 

самостоятельной работы обучающегося     16    часов 

Составитель: Е.П. Шваб 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составлена на 

основе  ФГОС СПО по профессии 09.01.03 мастер по обработке цифровой 

информации,  входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки 

и специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА, с учетом профессионального стандарта, на основе маркетинговых 

исследований. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в профессиональной  

переподготовке рабочих, повышении квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  



 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны 

государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

  основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд- 

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2.Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана 

у провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.4. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации.. 



ПК Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося     48    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32    часов; 

самостоятельной работы обучающегося     16    часов 

Составитель: Л.А. Матюшева 

 

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупненной группы профессий код 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

программах курсов дополнительного образования. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

приобрести компетенции (ПК – профессиональные компетенции, ОК – общие 

компетенции), включающими в себя практический опыт монтажа, 

эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии; 

 осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии; 

 осуществлять диагностику работы локальной сети; 

 подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое 

оборудование к локальной сети; 

 выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого 



оборудования; 

 обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей 

сети; 

 осуществлять системное администрирование локальных сетей; 

 вести отчетную и техническую документацию. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 общие сведения о локальных компьютерных сетях, и назначении и 

области использования; 

 топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения 

компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов; 

 виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных 

систем компьютерных сетей; 

 состав аппаратных ресурсов локальных сетей; 

 виды активного и пассивного сетевого оборудования; 

 логическую организацию сети; 

 протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях; 

 программное обеспечение для доступа к локальной сети; 

 программное обеспечение для мониторинга и управления локальной 

сетью. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной нагрузки студента 590 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 465 часов; 

- самостоятельной работы студента 125 часов; 

- учебная практика 108 часов; 

- производственная практика 108 часов. 

Составители: Козлова М.Ю. 

Козлова Н.И. 

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ГЛОБАЛЬНЫМ 

КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в состав 

укрупненной группы профессий код 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

программах курсов дополнительного образования. 



1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

 устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования; 

 осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет; 

 устанавливать специализированные программы и драйверы, 

осуществлять настройку параметров подключения к Интернету; 

 осуществлять диагностику подключения к Интернету; 

 осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика 

сети; 

 интегрировать локальную компьютерную сеть с Интернетом; 

 устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов 

Интернета, в т.ч. Веб-серверов и серверов электронной почты; 

 вести отчетную и техническую документацию. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 систему имен, адресации и маршрутизации трафика в Интернете; 

 требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, 

серверов и периферийных устройств для подключения к сети Интернет, а также 

назначение и конфигурацию программного обеспечения; 

 виды технологий и специализированного оборудования для 

подключения к Интернету; 

 сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет; 

 функции и обязанности Интернет-провайдеров; 

 принципы функционирования, организации и структуру Веб-сайтов; 

 принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми 

системами в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 725 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 725 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 167 

часов; 



самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 учебная практика 54 часа. 

 производственная практика 504 часа. 

Составители: Юрченкова М.А. 

 

ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящей в 

состав укрупненной группы профессий код 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

программах курсов дополнительного образования. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

приобрести компетенции: 

 Обеспечивать резервное копирование данных. 

 Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа. 

 Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами и др. 

 Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, 

резервному копированию и восстановлению данных; 

 установки и настройки и эксплуатации антивирусных программ; 

 противодействия возможным угрозам информационной безопасности; 

 уметь: 

 обеспечивать резервное копирование данных; 

 осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 



 применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 знать: 

 виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и 

корпоративных сетей от них; 

 аппаратные и программные средства резервного копирования данных; 

 методы обеспечения защиты компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами; 

 состав мероприятий по защите персональных данных. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

опыт: 

 Внедрения, конфигурирования и обеспечения безопасности службы 

каталога ActiveDirectory для WindowsServer 2003.  

 Безопасного администрирования сетевых служб в Windows.  

 Внедрения инфраструктуры открытых ключей.  

 Обеспечения работоспособности и доступности серверов. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 822 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 учебная практика 18 часа. 

 производственная практика 612 часа. 

Составители: Юрченкова М.А. 


	Освоить профессиональные компетенции: 



