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Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

Программа ОДБ.01. Русский язык 

  

Программа учебной дисциплины Русский язык ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы Русский язык направлено на достижение следующих 

целей:  

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

В результате изучения учебной дисциплины Русский язык студент должен  

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 
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уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 
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Перечень разделов и тем 

Введение. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

ТЕМА 1.1 Основные требования к речи. 

ТЕМА 1.2 Функциональные стили речи. 

ТЕМА 1.3 Текст как произведение речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

ТЕМА 2.1 Слово в лексической системе языка. 

ТЕМА 2.2 Фразеологизмы. 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

ТЕМА 3.1 Фонетические единицы.  

ТЕМА 3.2 Орфографические нормы. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография 

ТЕМА 4.1 Словообразование.  

Раздел 5. Морфология и орфография 

ТЕМА 5.1 Имя существительное. 

ТЕМА 5.2 Имя прилагательное. 

ТЕМА 5.3 Имя числительное. 

ТЕМА 5.4 Местоимение.  

ТЕМА 5.5 Глагол.  

ТЕМА 5.6 Причастие как особая форма глагола.  

ТЕМА 5.7 Деепричастие как особая форма глагола.  

ТЕМА 5.8 Наречие. 

Раздел 6. Служебные части речи 

ТЕМА 6.1 Предлог как часть речи.  

ТЕМА 6.2 Союз как часть речи. 

ТЕМА 6.3 Частица как часть речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

ТЕМА 7.1 Основные единицы синтаксиса.  

ТЕМА 7.2 Простое предложение.  

ТЕМА 7.3 Осложнённое простое предложение. 

ТЕМА 7.4 Сложное предложение. 

Программа ОДБ.02. Литература 

 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения курса 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов по специальности 09.02.02 Компьютерные  сети. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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Целью курса «Литература» является: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятие информации литературного и общекультурного 

содержания; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей  и  критического 

мышления; 

• воспитание  убежденности в возможности познания законов   развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития цивилизации; 

• применение знаний по литературе в  профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Перечень разделов и тем 

Введение 

Раздел 1 Русская литература 1-ой пол. 19 в. 

Тема 1.1. А.С. Пушкин 

Тема 1.2.. М. Ю. Лермонтов 

Тема 1.3. Н. В. Гоголь 

Раздел  2  Русская литература 2-ой пол. 19 в. 

Тема 2.1.. А. Н. Островский 

Тема 2.2. И. А. Гончаров 

Тема 2.3. И. С. Тургенев 

Тема 2.4. Поэзия 2п.19 в. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.К.Толстой 

Тема 2.5. Н. А. Некрасов 

Тема 2.6. Н. С. Лесков 

Тема 2.7. М. Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 2.8. Ф. М. Достоевский 

Тема 2.9. Л. Н. Толстой 

Тема 2.10. А. П. Чехов 

Раздел 3 Литература 20 века 

Тема 3.1. И. А. Бунин 

Тема 3.2. А. И. Куприн 

Тема 3.3. А. М. Горький 

Тема 3.4. Поэзия начала 20 века. Н. Гумилев, О. Мандельштам, М. Цветаева и др. 

Тема 3.5. А. А. Блок 

Тема 3.6. Литература 20-х годов (обзор) 

Тема 3.7. В. В. Маяковский 

Тема 3.8. С. А. Есенин 



8 

 

Тема 3.9. Литература 30-х – начало 40-х годов 

Тема 3.10. М. А. Булгаков 

Тема 3.11. М. А. Шолохов 

Тема 3.12. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет 

Тема 3.13. А. А. Ахматова 

Тема 3.14. Б. Л. Пастернак 

Тема 3.15. А. Т. Твардовский 

Тема 3.16. Литература 50-80-х годов (обзор) 

Тема 3.17. Русская литература последних лет 

Раздел 4  Зарубежная литература (обзор) 

Тема 4.1 В. Шекспир,О.Бальзак,Э.Хемингуэй,П.Кэльо 

 

Программа ОДБ.03. Иностранный язык (английский) 

 

Настоящая программа учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы  Иностранный язык (английский)  направлено на 

достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 
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компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

обучающийся должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 



10 

 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

–  оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

Перечень разделов и тем 

Введение. Особенности английского произношения. Правила чтения 

Раздел 1. Описание человека 

ТЕМА 1.1. О себе. Местоимения. Спряжение глагола to be 

ТЕМА 1.2. Моя семья. Порядок слов в английском предложении 

Раздел 2. Межличностные отношения 

ТЕМА 2.1. Мои друзья. Множественное число существительных 

ТЕМА 2.2. Роль дружбы в жизни человека. Притяжательный падеж существительных 

Раздел 3. Повседневная жизнь и условия жизни 

ТЕМА 3.1 . Моя квартира. Артикли в английском языке 

ТЕМА 3.2 . Дом англичанина – его крепость. Оборот there is/are 

Раздел 4. Повседневное поведение, профессиональные навыки и умения 

ТЕМА 4.1. Рабочий день студента. Основные типы вопросов в английском языке 

ТЕМА 4.2. Мой выходной день. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Раздел 5. Досуг и средства массовой информации 

ТЕМА 5.1. Мои интересы и увлечения. Местоимения little, few, much, many 

ТЕМА 5.2. Влияние СМИ на жизнь людей. Местоимения some, any, no и их 

производные 

Раздел 6. Спорт и здоровье 

ТЕМА 6.1. Спорт в жизни человека. Наречия частотности в Present Simple 

ТЕМА 6.2. Спорт в Великобритании. Группа временных форм Indefinite (Simple) 
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Раздел 7. Природа и человек 

ТЕМА 7.1 . Погода и климатические пояса. Группа временных форм Continuous 

(Progressive) 

ТЕМА 7.2. Защита окружающей среды. Группа временных форм Perfect 

Раздел 8. Научно-технический прогресс 

ТЕМА 8.1. Роль компьютера в 21 веке.  Сравнительный анализ видо-временных форм 

глагола 

ТЕМА 8.2. Иностранный язык – язык бизнеса, науки и технологий. Условные 

предложения 1 типа, действие которых отнесено к будущему 

Раздел 9. Город и деревня, инфраструктура 

ТЕМА 9.1. Моя малая Родина. Сложноподчиненные предложения с союзами 

ТЕМА 9.2. Омск – транспортный центр Сибири. Условное наклонение 2 типа 

ТЕМА 9.3. Москва – столица России. Согласование времён в главном и придаточном 

предложении 

Раздел 10. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

ТЕМА 10.1. Россия – моя Родина. Права и обязанности гражданина. 

Прямая и косвенная речь 

ТЕМА 10.2. Великобритания. Страдательный залог  в настоящем времени 

ТЕМА 10.3.  США. Страдательный залог в прошедшем и будущем времени 

ТЕМА 10.4. Традиции и праздники англо-говорящих стран. Словообразование: 

суффиксы и префиксы 

Раздел 11. Цифры и числа 

ТЕМА 11.1. Цифры и числа. Количественные и порядковые числительные 

ТЕМА 11.2. Математические действия. Предлоги в английском языке 

Раздел 12. Геометрические понятия и физические явления 

ТЕМА 12.1. Линии и фигуры. Сложное дополнение 

ТЕМА 12.2. Меры длины и объёма. Инфинитивные конструкции 

Раздел 13. Промышленность и транспорт 

ТЕМА 13.1. Виды транспорта и способы путешествия. Причастие  настоящего времени 

ТЕМА 13.2. История наземного транспорта. Причастие прошедшего времени 

ТЕМА 13.3. Развитие транспорта в России. Герундий 

ТЕМА 13.4. Промышленность и транспорт г.Омска. Сложносочиненные предложения 

Раздел 14. Рабочее место и оборудование 

ТЕМА 14.1. Рабочее место студента. Предложения с союзом both...and 

ТЕМА 14.2. Рабочее место механика. Предложения с союзом either...or, neither...nor 

Раздел 15. Инструкции 

ТЕМА 15.1. Инструкция – руководство к действию. Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

ТЕМА 15.2. Правила поведения студентов Омского Автотранспортного колледжа. 

Повелительное наклонение 
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Программа ОДБ.04. История 

 

Настоящая программа учебной дисциплины история ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы  история  направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины история студент должен  

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

Перечень разделов и тем 

Введение. История как наука.                                                      

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

ТЕМА 1.1.  Понятие и типологии цивилизаций. 

ТЕМА 1.2.  Периодизация и хронология первобытной истории. 

Раздел  2. Цивилизации Древнего мира 

ТЕМА 2.1. Цивилизации Древнего Востока и Древнего Египта. 

ТЕМА  2.2.  Древнегреческая цивилизация. 

ТЕМА 2.3. Цивилизация Древнего Рима. 

Раздел  3.   Запад и восток в средние века 

ТЕМА 3.1. Особенности западноевропейской средневековой цивилизации. 

ТЕМА 3.2  Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века 

Раздел 4.  История России с древности до XVIв. 

ТЕМА  4.1. Возникновение русского государства. Русь X- XVIв. 

ТЕМА 4-2.  Россия XVI в. Правление Ивана Грозного. «Смутное время». 

Раздел  5. Истоки индустриальной цивилизации. Страны Западной Европы и США 

XV-XVIIвв. 

ТЕМА 5 .1. Западная Европа  XV-XVIIвв. 

ТЕМА 5.2.  Европейские буржуазные революции. 

ТЕМА 5.3. Война за независимость  США. 

ТЕМА 5.4. Семинар по разделу 5 

Раздел 6.  Россия XVIII век. 

ТЕМА 6.1.  Усиление абсолютизма в России. Государственные реформы 

Петра Великого. 

ТЕМА 6.2. Просвещенный абсолютизм. Дворцовые перевороты. 

Раздел 7.   Становление индустриальной цивилизации 

ТЕМА 7.1.  Индустриальное и политическое развитие стран Запада  

 XVIII-XIXвв. 

ТЕМА 7.2.  Гражданская война в США. 

ТЕМА 7.3  Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 8.    Россия в XIX веке. 

ТЕМА  8.1.  Отечественная война 1812г. Восстание Декабристов. 
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ТЕМА 8.2. Буржуазные реформы 60 -70х годов XIX века. 

Раздел  9.  От Новой истории к Новейшей 

ТЕМА  9.1.  Россия в начале XX века. 

ТЕМА 9.2. Первая мировая война 

Раздел  10.  Между мировыми войнами 

ТЕМА 10.1. Россия в 1917 году. 

ТЕМА 10.2.  Страны Европы и США в 1918-1939 году. 

ТЕМА 10.3 . СССР 1918- 1939 г. 

Раздел 11.    Вторая мировая война 

ТЕМА 11.1.  Мировая внешняя политика СССР накануне войны. 

ТЕМА 11.2. Основные военные операции в ходе Великой Отечественной войны. 

ТЕМА 11.3. СССР и союзники. Итоги  второй мировой и Великой Отечественной 

войны. 

Раздел 12.   СССР и мировое сообщество во второй половине XX века 

ТЕМА 12.1 Мир во второй половине XX века. 

ТЕМА 12.2 СССР  1945 -1964 годы. 

ТЕМА 12.3.  СССР в 1964-1985 гг. 

ТЕМА 12.4.  СССР в  период «перестройки». 

Раздел  13.  Россия и мир на рубеже веков. 

ТЕМА  13.1. Российская федерация 1991- 2003гг. 

ТЕМА 13.2.  Мировое  сообщество на рубеже тысячелетий. 

Программа ОДБ.05. Обществознание (включая экономику и право) 

 

Настоящая  программа учебной дисциплины обществознание  ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы  обществознание направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых 

в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

В результате изучения учебной дисциплины обществознание студент должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.); систематизировать, анализировать и обобщать 
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неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний  о человеке и обществе 

Введение 

ТЕМА 1.1. Общество как целостная система 

ТЕМА 1.2. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

ТЕМА 2.1. Духовная культура личности и общества 

ТЕМА 2.2. Наука и образование в современном мире 

ТЕМА 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 3. Экономика 
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ТЕМА 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика 

семьи 

ТЕМА 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

ТЕМА 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 

банки, инфляция 

ТЕМА 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики 

Раздел 4. Социальные отношения 

ТЕМА 4.1. Социальная роль и стратификация. 

ТЕМА 4.2. Социальные нормы и конфликты 

ТЕМА 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

ТЕМА 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

ТЕМА 5.2. Участники политического процесса 

Раздел 6. Право 

ТЕМА 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

ТЕМА 6.2. Основы конституционного права Российской  Федерации 

ТЕМА 6.3. Отрасли российского права 

ТЕМА 6.4. Международное право 

Программа ОДБ.06 Химия  

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы  дисциплины химия направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 
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 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения учебной дисциплины  химия студент должен  

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 
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 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия 

от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Перечень разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

ТЕМА 1.1. Основные химические понятия и законы химии 

ТЕМА 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

ТЕМА 1.3Химическая связь. Строение вещества 

ТЕМА 1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
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ТЕМА 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

ТЕМА 1.6. Химические реакции 

ТЕМА 1.7 Химия металлов и неметаллов 

Раздел 2 Органическая химия 

Введение.  

ТЕМА 2.1 Предмет органической химии. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

ТЕМА 2.2 Предельные углеводороды (Алканы). 

ТЕМА 2.3 Непредельные углеводороды. 

ТЕМА 2.4 Ароматические углеводороды. Природные источники углеводородов. 

ТЕМА 2.5 Спирты. Фенолы. 

ТЕМА 2.6 Альдегиды. 

ТЕМА 2.7 Карбоновые кислоты. 

ТЕМА 2.8 Сложные эфиры. Жиры. 

ТЕМА 2.9 Углеводы. 

ТЕМА 2.10 Азотсодержащие соединения. Амины. Аминокислоты. Белки. 

ТЕМА 2.11  Полимеры. 

Программа ОДБ.07. Биология  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения курса биологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке квалифицированных специалистов по  специальности среднего 

профессионального образования 09.02.02 Компьютерные  сети. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); об истории развития современных представлений о живой природе, 

о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
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сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

Студент должен  

знать: о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); об истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания.  

уметь: решать биологические, генетические задачи, уметь провести анализ и 

сравнительную характеристику прокариот и эукариот, функций половых клеток, 

учений Ламарка и Дарвина.  

 

Перечень разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Учение о клетке 

ТЕМА 1.1. Химическая организация клетки 

ТЕМА 1.2. Строение и функции клетки 

ТЕМА 1.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

ТЕМА 1.4. Деление плетки  

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

ТЕМА 2.1. Формы размножения организмов 

ТЕМА 2.2. Эмбриональное развитие организмов 

ТЕМА 2.3. Постэмбриональное развитие 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

ТЕМА 3.1. Основные понятия генетики 

ТЕМА 3.2. Основные закономерности наследственности 

ТЕМА 3.3. Основные закономерности изменчивости 

ТЕМА 3.4. Селекция  растений, животных  и  микроорганизмов 

Раздел 4. Эволюционное учение 

ТЕМА 4.1. Теория эволюции 
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ТЕМА 4.2. Микроэволюция 

ТЕМА 4.3. Макроэволюция 

Раздел 5. История развития жизни на Земле 

ТЕМА 5.1.Различные взгляды на происхождение жизни на Земле 

ТЕМА 5.2. Развитие органического мира 

ТЕМА 5.3. Происхождение  человека 

Раздел 6. Основы экологии 

ТЕМА 6.1. Основы экологии 

ТЕМА 6.2. Понятие о биосфере. Учение В.И. Вернадского 

Раздел 7. Бионика 

Программа ОДБ.08 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

физической культуры  в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования 

при подготовке квалифицированных специалистов по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети (общеобразовательный уровень).  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью настоящего курса является формирование физической культуры личности, 

наличие которой обеспечивает готовность к социально – профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. 

    В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

 создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии 

специалиста; 

 приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование             

их средств и форм; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения                    

к собственному здоровью, необходимости занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
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психического здоровья; 

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, ее роль и значение  

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетенций в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

  основы здорового образа жизни. 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Теоретическая часть 

ТЕМА 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

ТЕМА 1.2. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы здорового образа 

жизни. 

Раздел 2. Практическая часть 

ТЕМА 2.1 «Легкая атлетика» 

ТЕМА: 2.2 Спортивные игры «Баскетбол» 

ТЕМА: 2.3 «Общефизическая подготовка» 

ТЕМА: 2.4 «Настольный теннис» 

ТЕМА: 2.5 Спортивные игры «Волейбол» 

ТЕМА: 2.6 «Гимнастика» 

ТЕМА: 2.7 «Лыжная подготовка» 

 

Программа ОДБ.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Настоящая  программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности ориентирована на реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне в пределах основной образовательной 

программы среднего профессионального образования с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы  дисциплины основы безопасности 

жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей:  
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 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» студент должен: 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

Перечень тем 

ВВЕДЕНИЕ 

ТЕМА 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

ТЕМА 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

ТЕМА 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Программа ОДП.10. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

 

Настоящая  программа учебной дисциплины Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия реализуется как профильный учебный предмет 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) 

общего образования в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования технического профиля.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы  Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия  направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 
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базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

В результате изучения учебной дисциплины Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  студент должен  

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 
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 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем 

с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Перечень разделов и темоснимерной программы) 

Раздел 1. Алгебра  

ТЕМА 1.1 Уравнения и неравенства 

ТЕМА 1.2 Развитие понятия о числе 

ТЕМА 1.3. Корни, степени, логарифмы 

ТЕМА 1.4. Функции, их свойства и графики. 

ТЕМА 1.5.Показательные, логарифмические, степенные  функции. 

ТЕМА 1.6.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

ТЕМА 1.7.Основы тригонометрии. 

ТЕМА 1.8. Тригонометрические функции. 
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ТЕМА 1.9.Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Раздел 2. Комбинаторика, статистика и теория вероятности 

ТЕМА 2.1 Элементы комбинаторики. 

ТЕМА 2.2.Элементы теории вероятности 

ТЕМА 2.3.Элементы математической статистики. 

Раздел 3. Геометрия (прямые и плоскости в пространстве) 

ТЕМА 3.1.Прямые и плоскости в пространстве. 

ТЕМА 3.2. Векторы на плоскости и в пространстве. Метод координат 

Раздел 4. Начала математического анализа 

ТЕМА 4.1.Последовательности. Предел последовательности, предел функции 

ТЕМА 4.2.Производная. 

ТЕМА 4.3.Примеры использования производной в прикладных задачах. 

ТЕМА 4.4.Первообразная и интеграл 

ТЕМА 4.5 Уравнения и неравенства 

Раздел 5. Геометрия (геометрические тела, их поверхности и объемы) 

ТЕМА 5.1. Многогранники, измерения в геометрии. 

ТЕМА 5.2. Тела и поверхности вращения. 

Программа ОДП.11. Информатика  

 

Настоящая программа учебной дисциплины Информатика реализуется как 

профильный учебный предмет государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования в пределах основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля.   

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы  информатика направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  
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 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины информатика и ИКТ студент 

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; 

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; 

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. 
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Перечень разделов и тем 

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

ТЕМА 1.1 Основные этапы развития информационного общества 

ТЕМА 1.2 Профессиональная информационная деятельность человека 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

ТЕМА 2.1 Понятие информации 

ТЕМА 2.2 Основные информационные процессы 

ТЕМА 2.3. Арифметические и логические основы работы компьютера 

ТЕМА 2.4. Автоматизированные системы управления 

Раздел 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

ТЕМА 3.1 Архитектура персонального компьютера 

ТЕМА 3.2.Локальные компьютерные сети 

ТЕМА 3.3  Защита информации 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ТЕМА 4.1 Автоматизация информационных процессов 

ТЕМА 4.2 Электронные таблицы 

ТЕМА 4.3 Базы данных 

ТЕМА 4.4 Компьютерная графика  

Раздел  5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ТЕМА 5.1 Интернет-технологии 

ТЕМА 5.2 Методы создания и сопровождения сайта 

 

Программа ОДП.12 Физика  

 

Настоящая  программа учебной дисциплины физика реализуется, как 

профильный учебный предмет, государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования в пределах основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины физика направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  
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 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественно - научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины физика студент должен  

знать/понимать: 

     смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

     смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

    смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

    вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
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 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды 

 

Перечень разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Механика 

ТЕМА 1.1. Основы кинематики 

ТЕМА 1.2. Основы динамики 

ТЕМА 1.3. Законы сохранения 

ТЕМА 1.4. Механические колебания и волны 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

ТЕМА 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

ТЕМА 2.2. Термодинамика 

ТЕМА 2.3. Агрегатные состояния вещества 

Раздел 3. Электродинамика 

ТЕМА 3.1. Электрическое поле 

ТЕМА 3.2. Законы постоянного тока 
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ТЕМА 3.3. Магнитное поле 

ТЕМА3.4. Электромагнитная индукция 

ТЕМА 3.5. Электромагнитные колебания и волны 

ТЕМА 3.6. Волновая оптика 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. Эволюция Вселенной 

ТЕМА 4.1 Квантовая оптика 

ТЕМА 4.2. Физика атома и атомного ядра 

ТЕМА 4.3 Эволюция вселенной 
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Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

 

Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02. 

Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном  

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения,  программ профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени образовательных школ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  познания, 

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

будущего специалиста;  

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий; 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Введение. Предмет философии 

ТЕМА 1.1. Философия как любовь к мудрости. Предмет и задачи философии 

ТЕМА 1.2. Структура и функции философии 

ТЕМА 1.3. Основные проблемы философии 

Раздел 2. История философии 

ТЕМА 2.1.Философское мировоззрение древних цивилизаций 

ТЕМА 2.2. Античная философия 

ТЕМА 2.3. Средневековая философия 

ТЕМА 2.4. Философия Нового времени 

ТЕМА 2.5. Немецкая классическая философия 
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ТЕМА 2.6. Новейшая философия 

ТЕМА 2.7. Русская философия 

Раздел 3. Философия человека 

ТЕМА 3.1. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность 

ТЕМА 3.2. Человек и Бог. Человек и Космос 

ТЕМА 3.3. Аксиология. Иерархия ценностей 

ТЕМА 3.4.Фундаментальные ценностно-смысловые ориентации личности 

Раздел 4. Проблемы бытия и познания 

ТЕМА 4.1.Учение о бытии, уровни бытия 

ТЕМА 4.2. Сознание, его структура и функции 

ТЕМА 4.3. Познание, его формы и уровни. Проблема истинности познания 

ТЕМА 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества 

Раздел 5. Философия общества и  философия культуры 

ТЕМА 5.1. Общество как системная целостность 

ТЕМА 5.2. Философия культуры. Запад и Восток в диалоге культур 

ТЕМА 5.3. Глобальные проблемы современности 

 

Программа ОГСЭ.02. История 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02. 

Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;   

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и  XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -  начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

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

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел  1. Россия и современный мир 

ТЕМА 1.1. Введение. Основные тенденции мирового развития в XX – начале XXI века 

ТЕМА 1.2. Политическая карта современного мира 

ТЕМА 1.3. Мировая экономическая система 

ТЕМА 1.4. Нации и межнациональные отношения 

ТЕМА 1.5. Россия и США 

ТЕМА 1.6. Россия и Европа 

ТЕМА 1.7. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

ТЕМА 1.8. Россия и страны исламского мира 

Раздел 2. Россия в конце XX – начале XXI века  

ТЕМА 2.1. Распад СССР и его последствия 

ТЕМА 2.2. Россия и страны СНГ 

ТЕМА 2.3. Российская Федерация в начале XXI века 

ТЕМА 2.4. Новые перспективы развития России(2008 – 2020) 

 

Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02. 

Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении в 

профильных классах общеобразовательных школ; в дополнительном профессиональном 

образовании незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Я – студент «Омского автотранспортного колледжа» 

ТЕМА 1.1. О себе. Моя семья 

ТЕМА 1.2. Образование и подготовка специалиста 

ТЕМА 1.3. «Омский автотранспортный колледж»  

Раздел 2. Наша Родина - Россия 

ТЕМА 2.1. Наша Родина - Россия  

ТЕМА 2.2. Москва-столица России 

ТЕМА 2.3. Омск - родной сибирский город 

Раздел 3. Страны изучаемого языка 

ТЕМА 3.1. История и культура Великобритании 

ТЕМА 3.2. История и культура Соединенных Штатов Америки 

ТЕМА 3.3.  Сходство культур Великобритании и США и различие между ними  

ТЕМА 3.4. Английский в моей жизни 

Раздел 4. Компьютер 

ТЕМА 4.1. Моя будущая специальность 

ТЕМА 4.2.  Аппаратное обеспечение 

ТЕМА 4.3. Программное обеспечение 

Раздел 5. Английский - язык компьютера 

ТЕМА 5.1.  Специфика английского как языка информатики 

ТЕМА 5.2. Команды как директивы компьютера и возможности интерфейса 

программного обеспечения 

ТЕМА 5.3. Сообщения как форма диалога компьютера с пользователем 

Раздел 6. Развитие общества и его информатизация 

ТЕМА 6.1. Развитие микроэлектроники 

ТЕМА 6.2. История создания компьютера 

ТЕМА 6.3. Интернет 

Раздел 7. Современные информационные технологии 

ТЕМА 7.1. Архитектура IBM PC  

ТЕМА 7.2. Операционные системы последнего поколения 

ТЕМА 7.3. Языки программирования 

ТЕМА 7.4. Сетевые технологии 

ТЕМА 7.5. Криптография 

Раздел 8. Научно–техническая литература и перевод 

ТЕМА 8.1. Технический перевод 

ТЕМА 8.2. Аннотирование технических текстов 

ТЕМА 8.3. Реферирование технических текстов  



39 

 

Программа ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02. Компьютерные 

сети (базовой подготовки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Перечень разделов  

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Волейбол 

Раздел 4. Баскетбол 

Раздел 5. Настольный теннис 

Раздел 6. Общефизическая подготовка 

Раздел 7. Гиревой спорт (юноши), аэробика (девушки) 

Раздел 8. Лыжная подготовка 

Раздел 9. Гимнастика 

 

Программа ОГСЭ.05. Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС (за счет часов вариативной 

части)  по специальности 09.02.02. Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
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- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

- составлять необходимый для трудоустройства пакет документов   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 

- свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на 

рынке труда и в профессиональном коллективе; 

- основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 

- пути построения профессиональной карьеры  

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Особенности выбора профессии. Профессиональные намерения и 

профессиональный план 

ТЕМА 1.1. Введение в предмет «Адаптация выпускников на рынке труда и 

профессиональная карьера» 

ТЕМА  1.2. Классификация профессий. Формула профессий 

Раздел 2. Особенности современного рынка труда 

ТЕМА 2.1. Современный рынок труда: тенденции и перспективы 

ТЕМА  2.2. Деятельность социальных институтов, предоставляющих информацию о 

рынке труда 

Раздел 3. Личностные ресурсы в профессиональном становлении выпускников. 

Прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

ТЕМА 3.1. Целеполагание – важнейший фактор прогнозирования профессиональной 

деятельности 

ТЕМА  3.2. Инвентаризация личных и профессиональных качеств 

ТЕМА  3.3. Психические особенности личности. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

ТЕМА 3.4. Характерологические особенности личности в профессиональной 

деятельности. 
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ТЕМА 3.5. Способность и профессиональная пригодность. 

ТЕМА  3.6. Профессия и здоровье 

Раздел 4. Определение индивидуальной стратегии поведения на рынке труду 

ТЕМА  4.1. Методы поиска работы 

ТЕМА  4.2. Подготовка профессионального резюме и пакета документов, 

необходимых для успешного прохождения собеседования 

ТЕМА 4.3. Собеседование с работодателем. Технология телефонных переговоров. 

Раздел 5. Становление профессиональной карьеры человека. Адаптация на рабочем 

месте. 

ТЕМА  5.1. Планирование профессиональной карьеры  

ТЕМА  5.2. Психологические основы адаптации сотрудников на рабочем месте 

ТЕМА 5.3. Защита проекта «Моя будущая профессиональная деятельность» 

 



42 

 

Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

 

Программа ЕН.01. Элементы высшей математики 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02. 

Компьютерные сети. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения и реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Перечень разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 

ТЕМА 1.1. Матрицы и определители 

ТЕМА 1.2. Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Основы аналитической геометрии 

ТЕМА 2.1. Векторы. Операции над векторами 

ТЕМА 2.2. Прямые на плоскости. 

ТЕМА 2.3. Кривые второго порядка 

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел 

ТЕМА 3.1. Алгебраическая форма записи комплексного числа 

ТЕМА 3.1. Тригонометрическая и показательная  формы записи комплексного числа 

Раздел 4. Основы математического анализа 

ТЕМА 4.1. Теория пределов и непрерывность функции 

ТЕМА 4.2. Дифференциальное исчисление 

ТЕМА 4.3. Интегральное исчисление 

ТЕМА 4.4. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

ТЕМА 4.5. Теория рядов 
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Раздел 5. Численные методы 

ТЕМА 5.1. Приближенные вычисления 

ТЕМА 5.2. Численные методы дифференцирования и интегрирования 

 

Программа ЕН.02. Элементы математической логики 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 09.02.02. Компьютерные сети. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

 

Перечень разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Основные принципы теории множеств 

ТЕМА 1.1. Основные понятия теории множеств 

ТЕМА 1.2. Операции над множествами 

ТЕМА 1.3. Бинарные отношения  

ТЕМА 1.4.Отображения.  

Раздел 2. Основные принципы математической логики 

ТЕМА 2.1. Высказывания.  

ТЕМА 2.2. Формулы алгебры высказываний.  

ТЕМА 2.3. Булевы функции.  

ТЕМА 2.4. Представление булевых функций 

ТЕМА 2.5. Нормальные формы 

ТЕМА 2.6. Совершенные нормальные формы 

ТЕМА 2.7. Язык и правила вывода исчисления высказываний 

ТЕМА 2.8. Полнота и непротиворечивость исчисления высказываний 

ТЕМА 2.9. Методы минимизации алгебраических преобразований 

ТЕМА 2.10. Логические задачи 
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Раздел 3. Основы языка и алгебры предикатов 

ТЕМА 3.1. Предикаты. Кванторы 

ТЕМА 3.2. Формулы логики предикатов 

ТЕМА 3.3. Предваренная нормальная форма  

ТЕМА 3.4. Исчисление предикатов 

ТЕМА 3.5. Правила образования выводимых формул 

Раздел 4. Основные принципы теории алгоритмов 

ТЕМА 4.1. Понятие алгоритма. Задачи теории алгоритмов 

ТЕМА 4.2. Машина Тьюринга 

ТЕМА 4.3. Рекурсивные функции  
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Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

Программа ОП.01 Основы теории информации 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.02 

«Компьютерные сети» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять закон аддитивности информации; 

- применять теорему Котельникова; 

- использовать формулу Шеннона.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и формы представления информации; 

- методы и средства определения количества информации; 

- принципы кодирования и декодирования информации; 

- способы передачи цифровой информации; 

- методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных; 

- основы теории сжатия данных. 

 

Перечень разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Измерение количества информации 

ТЕМА 1.1 Виды и формы представления информации 

ТЕМА 1.2 Обработка информации 

ТЕМА 1.3 Меры информации 

ТЕМА 1.4 Понятие количества информации 

ТЕМА 1.5 Единицы измерения информации 

ТЕМА 1.6 Формула Хартли и формула Шеннона 

ТЕМА 1.7 Закон аддитивности информации 

ТЕМА 1.8 Алфавитный подход к измерению информации 

Раздел 2. Кодирование информации 

ТЕМА 2.1 Кодирование символьной информации 

ТЕМА 2.2 Системы счисления 

ТЕМА 2.3 Форматы представления чисел 
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ТЕМА 2.4 Кодирование и декодирование данных 

ТЕМА 2.5 Теорема Котельникова 

Раздел 3. Шифрование информации 

ТЕМА 3.1 Шифрование информации 

ТЕМА 3.2 Шифры перестановки и шифры замены 

ТЕМА 3.3 Симметричные и ассиметричные шифры 

Раздел 4. Сжатие информации 

ТЕМА 4.1 Метод Хаффмана 

ТЕМА 4.2 Алгоритм RLE 

ТЕМА 4.3 Алгоритм Лемпеля-Зива 

ТЕМА 4.4 Кодирование графической информации 

ТЕМА 4.5 Кодирование звука и видео 

Раздел 5. Передача информации 

ТЕМА 5.1 Процесс передачи данных 

ТЕМА 5.2 Каналы передачи данных 

TEMA 5.3 Пропускная способность канала связи 

TEMA 5.4 Методы повышения помехозащищенности и помехоустойчивости 

ТЕМА 5.5 Правовые аспекты обмена информацией 

Программа ОП.02. Технологии физического уровня передачи данных 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.02 

«Компьютерные сети» (базовой подготовки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять необходимые измерения параметров сигналов;  

- рассчитывать пропускную способность линии связи.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические среды передачи данных;  

- типы линий связи; характеристики линий связи передачи данных;  

- современные методы передачи дискретной информации в сетях;  

- принципы построения систем передачи информации;  

- особенности протоколов канального уровня;  

- беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 72  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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Программа ОП.03. Архитектура аппаратных средств  

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и 

незанятого населения по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных 

машин и в реализации программ профильной подготовке обучающихся старшей 

ступени общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики  

- устройств для конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

- выполнять анализ неисправностей оборудования вычислительной системы;  

- выполнять сборку и разборку системного блока ПК. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков системы; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- классификацию вычислительных платформ; 

- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

- принципы работы кэш-памяти; 

- повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем 

энергосберегающие технологии; 

- историю вычислительной техники. 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Основы архитектуры компьютера и вычислительных систем 

ТЕМА 1.1. История и классификация вычислительных систем 

ТЕМА 1.2. Представление  информации  в вычислительных  системах 

Раздел 2. Построение цифровых вычислительных систем 

ТЕМА 2.1. Логические основы компьютера, элементы и узлы 

ТЕМА 2.2. Построение памяти 

ТЕМА 2.3. Центральный процессор 

ТЕМА 2.4. Интерфейсы 

ТЕМА 2.5. Внешние устройства 

ТЕМА 2.6. Архитектуры вычислительных систем 
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Программа ОП.04 Операционные системы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети по программе базовой подготовки, разработана на основе 

примерной ППССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовой 

подготовки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач; 

 восстанавливать систему после сбоев; 

 осуществлять резервное копирование и архивирование системной информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем; 

 модульную структуру операционных систем; 

 работу в режиме ядра и пользователя; 

 понятия приоритета и очереди процессов; 

 особенности многопроцессорных систем; 

 управление памятью; 

 принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа; 

 сетевые операционные системы. 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 

ТЕМА 1.1. Общие сведения об операционных системах 

ТЕМА 1.2. Интерфейс пользователя 

Раздел 2.  Машинно-зависимые свойства операционных систем 

ТЕМА 2.1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы 

ТЕМА 2.2. Обработка прерываний 

ТЕМА 2.3. Планирование процессов 

ТЕМА 2.4. Управление реальной памятью 

ТЕМА 2.5. Управление виртуальной памятью 

Раздел. 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 

ТЕМА 3.1. Работа с файлами 

ТЕМА 3.2. Планирование заданий 

ТЕМА 3.3. Распределение ресурсов 

ТЕМА 3.4. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 
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Раздел 4. Работа в современных операционных системах 

Установка и настройка  ОС. Поддержка приложений 

ПО в составе ОС 

 

Программа ОП.05. Основы программирования и баз данных 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.02 

Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языки программирования высокого уровня; 

- строить логически правильные и эффективные программы; 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов; 

- основные алгоритмические конструкции; 

- системы программирования; 

- технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных; 

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Алгоритмы 

ТЕМА 1.1 Общие принципы построения алгоритмов 

ТЕМА 1.2 Основные алгоритмические конструкции 

ТЕМА 1.3 Алгоритмы обработки данных 

Раздел 2. Язык программирования Basic 

ТЕМА 2.1 Основы языка программирования Basic 

ТЕМА 2.2 Visual Basic for Application. Процедура "запись макроса" 

ТЕМА 4.1. 

ТЕМА 4.2. 
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ТЕМА 2.3 Объекты документа, их методы, свойства, события 

ТЕМА 2.4 Функции рабочего листа Microsoft Excel 

ТЕМА 2.5 Управляющие операторы 

ТЕМА 2.6 Visual Studio 2013: Создание консольного приложения 

ТЕМА 2.7 Обработка исключений 

ТЕМА 2.8 Чтение данных из текстового файла 

ТЕМА 2.9 Преобразование данных. Стандартные функции языка 

TEMA 2.10 Циклические действия. Обработка массива: Сортировка 

TEMA 2.11 Разработка приложения Windows Forms 

ТЕМА 2.12 Визуальные элементы. Обработка событий 

ТЕМА 2.13 Контейнеры, вкладки. Меню 

ТЕМА 2.14 Диалоговые окна, таблицы 

ТЕМА 2.15 Воспроизведение звука, видео 

ТЕМА 2.16 Обработка информации из базы данных 

ТЕМА 2.17 Создание класса, экземпляра класса 

ТЕМА 2.18 Особенности скриптового языка VBScript 

Раздел 3. Языки и технологии программирования 

ТЕМА 3.1 Языки и системы программирования 

ТЕМА 3.2 Процедурное программирование 

ТЕМА 3.3 Объектно-ориентированное программирование 

Раздел 4. Язык программирования C 

ТЕМА 4.1 Основы языка С. Особенности JavaScript 

ТЕМА 4.2 Операторы и стандартные функции JavaScript 

ТЕМА 4.3 Обработка событий web-страницы 

ТЕМА 4.4 Запись данных в текстовый файл 

ТЕМА 4.5 Операторы и стандартные функции Visual C# 

ТЕМА 4.6 Оператор цикла. Обработка массива: Поиск данных 

ТЕМА 4.7 Приложения Windows Forms: Обработка событий 

ТЕМА 4.8 Обработка информации из базы данных 

ТЕМА 4.9 Создание класса, экземпляра класса 

TEMA 4.10 Запись данных в бинарный файл 

TEMA 4.11 Типы данных. Преобразование данных 

TEMA 4.12 Операторы и стандартные функции языка Visual C++ 

TEMA 4.13 Обработка массива. Фильтр 

TEMA 4.14 Программирование обработки событий 

TEMA 4.15 Обработка информации из базы данных 

TEMA 4.16 Развертывание приложения в Visual Studio 2013 

Раздел 5. Базы данных 

ТЕМА 5.1 Основы теории баз данных 

ТЕМА 5.2 Модели данных 
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ТЕМА 5.3 Основы реляционной алгебры 

ТЕМА 5.4 Принципы проектирования баз данных 

Раздел 6. Система управления базами данных Microsoft Access 

ТЕМА 6.1 Средства проектирования структур баз данных 

ТЕМА 6.2 Создание базы данных с помощью конструктора 

ТЕМА 6.3 Создание объектов базы данных 

ТЕМА 6.4 Создание таблиц  

TEMA 6.5 Создание запросов 

ТЕМА 6.6 Создание форм 

ТЕМА 6.7 Создание отчетов 

Раздел 7. Язык запросов SQL 

ТЕМА 7.1 Основы языка SQL 

ТЕМА 7.2 Операторы определения объектов базы данных 

ТЕМА 7.3 Операторы манипулирования данными 

ТЕМА 7.4 Операторы защиты и управления данными 

TEMA 7.5 Отбор информации из таблицы базы данных 

ТЕМА 7.6 Использование агрегатных функций 

Раздел 8. Создание приложений, работающих с базами данных 

ТЕМА 8.1 Технологии доступа к данным из кода VBA 

ТЕМА 8.2 Программирование простых запросов 

ТЕМА 8.3 Программирование запросов с группировкой 

ТЕМА 8.4 Программирование структуры таблицы 

Программа ОП.06. Электротехнические основы источников питания 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в рамках цикла 

Общих профессиональных дисциплин укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника; реализации программы ПМ выполнения работ 

по профессии рабочего  наладчик технологического оборудования; в профильных 

классах обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ и  для подготовки и 

переподготовки по профессии рабочего взрослого и незанятого населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

 использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности 

хранения информации; 
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 управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные определения и законы электрических цепей; 

 организацию электропитания средств вычислительной техники; 

 средства улучшения качества электропитания; 

 меры защиты от воздействий возмущений в цепи; 

 электромагнитные поля и средства борьбы с ними; 

 энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 

 энергосберегающие технологии. 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Основы электротехники 

Введение 

ТЕМА 1.1 Электрические цепи постоянного тока 

ТЕМА 1.2 Электромагнетизм 

ТЕМА 1.3 Электрические цепи переменного тока 

Раздел 2. Основы электроники 

ТЕМА 2.1. Электронные приборы 

ТЕМА 2.2. Источники питания и преобразователи 

ТЕМА 2.3. Электронные усилители и генераторы 

Раздел 3 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры 

ТЕМА 3.1. Блоки питания компьютеров 

Программа ОП.07. Технические средства информатизации 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.02 

Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных профессиональных программ при подготовке незанятого и взрослого 

населения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» и 

реализации программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

 

Перечень разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

ТЕМА 1.1 Корпуса для компьютера. Блок питания 

ТЕМА 1.2 Материнская плата. Индикаторы, переключатели, разъемы 

ТЕМА 1.3 Шины 

ТЕМА 1.4  Процессоры. Память 

ТЕМА 1.5 Чипсет. ROM BIOS 

ТЕМА 1.6 Выбор рациональной конфигурации оборудования 

ТЕМА 1.7 Установка системного программного обеспечения 

ТЕМА 1.8 Установка и настройка аппаратных средств 

ТЕМА 1.9 Тестирование аппаратных средств 

ТЕМА 1.10 Настройка CMOS Setup 

Раздел 2. Периферийные устройства вычислительной техники 

ТЕМА 2.1 Винчестеры 

ТЕМА 2.2 Приводы компакт-дисков 

ТЕМА 2.3 Устройство отображения информации 

ТЕМА 2.4 Видеоадаптеры 

ТЕМА 2.5 Звуковая карта 

ТЕМА 2.6 Клавиатура и другие устройства ввода 

ТЕМА 2.7 Сканеры, принтеры и плоттеры 

ТЕМА 2.8 Сетевое оборудование 

ТЕМА 2.9 Нестандартные периферийные устройства 

TEMA 2.10 Использование утилит для профилактики винчестера 

TEMA 2.11 Использование программ для записи CD и DVD дисков 

TEMA 2.12 Установка и настройка устройств отображения информации 

TEMA 2.13 Установка и настройка сканера и принтера 

TEMA 2.14 Использование утилит для тестирования компьютерной сети 

TEMA 2.15 Разработка новых технических средств 

Программа ОП.08. Инженерная компьютерная графика 

 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети  
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Программа учебной дисциплины может быть использована дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).    
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- средства инженерной и компьютерной графики;  

- методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов 

сетевой инфраструктуры;  

- основные функциональные возможности современных графических систем;  

- моделирование в рамках графических систем. 
 

Перечень тем 

ТЕМА 1.1. Оформление чертежей 

ТЕМА 1.2. Методы и приемы проекционного черчения.  

ТЕМА 1.3. Общие сведения о машиностроительном черчении. 

 

Программа ОП.09. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование  

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети (базовой подготовки).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям 

нормативных правовых актов;  

- применять документацию систем качества; применять основные правила и 

документы системы сертификации Российской Федерации; проводить 

электротехнические измерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; технологии измерений, измерительные 

приборы и оборудование профессиональной деятельности; требования по 

электромагнитной совместимости технических средств и требования к качеству 

электрической энергии в электрических сетях общего назначения 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети (базовой подготовки).   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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, 
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состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Перечень разделов и тем 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 

ТЕМА 1.1. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера 

ТЕМА1.2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы. 

ТЕМА 2.1. Основы обороны государства 

ТЕМА 2.2. Чрезвычайные ситуации военного времени и защита от них 

ТЕМА 2.3. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

ТЕМА 2.4. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее цели 

Программа ОП.11. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС (за счет часов вариативной 

части)  по специальности 09.02.02. Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - настраивать конкретные конфигурации операционных систем; 

    - инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     - теоретические основы архитектурной и программной организации 

вычислительных и информационных систем; 

- основные стандарты информационно-коммуникационных систем и технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Программа ОП.12. Моделирование информационных процессов и управление 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС (за счет часов вариативной 

части)  по специальности 09.02.02. Компьютерные сети (базовой подготовки). 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

Программа ОП.13. Информационные системы и процессы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС (за счет часов вариативной 

части)  по специальности 09.02.02. Компьютерные сети (базовой подготовки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - проектировать и использовать различные модели информационных систем с 

применением различных информационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     - общие принципы построения информационных систем;  

       - основные подходы описания информационных процессов;  

  - основные принципы построения современных банков данных, экспертных 

систем, баз измерительных знаний, интеллектуальных измерительных средств и 

систем;  

- методы описания и способы представления данных и знаний в информационных 

системах;  

- особенности использования программных систем, программных продуктов;  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

Программа ОП.14. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети (базовой подготовки).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 
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Перечень разделов и тем 

Раздел 1.  Основы конституционного строя. 

ТЕМА 1.1.  Права и свободы человека и гражданина. 

ТЕМА 1.2. Основные ветви власти  в Российской Федерации. 

Раздел 2.Основы  трудового законодательства 

Тема 2.1. Общие положения трудового законодательства. 

ТЕМА 2.2. Трудовой договор.  Заключение трудового договора. 

ТЕМА 2.3. Изменение и  расторжение трудового договора. 

ТЕМА 2.4. Рабочее время и его виды. 

ТЕМА 2.5. Время отдыха. 

ТЕМА 2.6. Дисциплина труда. Дисциплинарная  ответственность. 

ТЕМА 2.7. Материальная ответственность. 

ТЕМА 2.8. Трудовые споры. 

ТЕМА 2.9. Правовой статус безработного. 

Раздел 3.   Правоотношения в профессиональной сфере. 

ТЕМА 3.1. Юридические лица как субъекты правоотношений. 

ТЕМА 3.2. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

ТЕМА 3.3. Договор. Договорные обязательства. 

ТЕМА 3.4. Обязательственное право. 

ТЕМА 3.4. Обязательственное право. 

ТЕМА 3.5. Претензионно-исковой порядок рассмотрения споров. 

Раздел 4. Право собственности и другие вещные права. 

ТЕМА  4.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности. 
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Программы профессиональных модулей 

Программа ПМ.01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети, входящих в укрупненную группу направлений специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требования технического задания. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

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

аппаратных средств. 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и иным нормативным правовым 

актам. 

ПК 1.6. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов разработок. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей;  

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в 

соответствии с конкретной задачей; выбора технологии, инструментальных средств 

при организации процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN;  

- установки и обновления сетевого программного обеспечения;  

- мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и 

сетевых событий;  
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- использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей;  

- оформления технической документации. 

уметь: 

- проектировать локальную сеть;  

- выбирать сетевые топологии;  

- рассчитывать основные параметры локальной сети;  

- читать техническую и проектную документацию по организации сегментов 

сети;  

- применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;  

- планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением 

узлов;  

- использовать математический аппарат теории графов;  

- контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической 

документации;  

- настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети;  

- использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга; программно-аппаратные средства технического контроля;  

- использовать техническую литературу и информационно-справочные системы 

для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования;  

знать: 

- общие принципы построения сетей;  

- сетевые топологии; многослойную модель OSI;  

- требования к компьютерным сетям;  

- архитектуру протоколов;  

- стандартизацию сетей;  

- этапы проектирования сетевой инфраструктуры;  

- требования к сетевой безопасности; организацию работ по вводу в 

эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей;  

- вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия теории 

графов;  

- алгоритмы поиска кратчайшего пути; основные проблемы синтеза графов атак;  

- построение адекватной модели; системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети; архитектуру сканера безопасности;  

- экспертные системы; базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

принципы построения высокоскоростных локальных сетей;  

- основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети;  
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- стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: 

монтаж, тестирование;  

- средства тестирования и анализа; программно-аппаратные средства 

технического контроля;  

- основы диагностики жестких дисков;  

- основы и порядок резервного копирования информации, RAID технологии, 

хранилища данных. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 657 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 439  часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 147 часов; 

учебной практики – 38 часов и производственной практики – 180 часов. 

   

Программа ПМ.02. Организация сетевого администрирования 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети, входящих в укрупненную группу направлений специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация сетевого администрирования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;  

- установки web-сервера; организации доступа к локальным и глобальным сетям;  

- сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера;  
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- расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры;  

- сбора данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей. 

уметь: 

- администрировать локальные вычислительные сети;  

- принимать меры по устранению возможных сбоев;  

- устанавливать информационную систему;  

- создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп;  

- регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

- рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры;  

- устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга;  

- обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) средствами 

операционной системы. 

знать: 

- основные направления администрирования компьютерных сетей;  

- типы серверов, технологию "клиент-сервер";  

- способы установки и управления сервером;  

- утилиты, функции, удаленное управление сервером;  

- технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в web;  

- порядок использования кластеров;  

- порядок взаимодействия различных операционных систем;  

- алгоритм автоматизации задач обслуживания; порядок мониторинга и настройки 

производительности;  

- технологию ведения отчетной документации;  

- классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения;  

- порядок и основы лицензирования программного обеспечения;  

- оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места 

его использования. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 828 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 468  часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 156 часов; 
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учебной практики – 144 часа и производственной практики – 216 часов. 

 

Программа ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети, входящих в укрупненную группу направлений специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых 

конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети 

после сбоя;  

 -удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры;  

 - организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации;  

- поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры. 

уметь: 
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- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств;  

- использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры;  

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств;  

- выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся 

полномочий техника;  

- тестировать кабели и коммуникационные устройства;  

- выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования;  

- правильно оформлять техническую документацию;  

- наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и 

восстановления данных;  

- устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, 

согласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту. 

знать: 

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления;  

задачи управления: анализ производительности и надежности, управление 

безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией;  

- средства мониторинга и анализа локальных сетей;  

- классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ;  

- правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры;  

- расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей 

технических средств и сетевой структуры;  

- методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и проектную 

документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ 

данных;  

- основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы 

обеспечения технологической безопасности информационных систем, требования к 

архитектуре информационных систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы повышения безопасности 

функционирования программных средств и баз данных;  

- основные требования к средствам и видам тестирования для определения 

технологической безопасности информационных систем. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего 561 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 381  час, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –254 часа; 
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- самостоятельной работы обучающегося – 127 часов; 

учебной практики – 36 часов и производственной практики – 144 часа. 

 

Программа ПМ 04. Выполнение работ по профессии «14995 Наладчик 

технологического оборудования» 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии Наладчик технологического оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии 

ПК 2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций 

ПК 3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования 

ПК 4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии «14995 

Наладчик технологического оборудования» должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств для наладки сетевых конфигураций; 

- использования специализированного программного обеспечения; 

- наладки технологического оборудования 

уметь: 

- формализовать процессы управления инцидентами и проблемами; 

- осуществлять процесс технологической поддержки; 

- формулировать требования к программному обеспечению; 

- принимать меры по отслеживанию нештатных ситуаций; 

- бесконфликтно общаться с клиентами (пользователями); 

- проводить очные и заочные консультации 

знать: 

- принципы эффективной организации работы подразделений технической 

поддержки пользователей и клиентов (ITIL); 

- специализированное программное обеспечение поддержка работы с клиентами; 

- необходимость внедрения и совершенствования процессов управления службой 

технической поддержки (ServiceDesk), ключевые показатели ее эффективности; 
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- основы конфликтологии, технологии работы с клиентом, 

- принципы организации работы малых коллективов. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего 423 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279  часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 93 часа; 

учебной практики – 72 часа и производственной практики – 72 часа. 

 


