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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее ОПОП СПО) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 853 (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 20 августа 2013 г. № 29676) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015. №391) (далее 

ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей», планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 853 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 230103.03 Наладчик компьютерных сетей  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 г., регистрационный № 29676); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении  Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017г. № 138 «О внесении изменений в  Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12.12.2017 г., 2013 г., регистрационный N49221); 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 

г., регистрационный № 30861), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461), от 

18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662) 

«Об утверждении перечней профессий и  специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июня 2014 г. 

№ 632 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08 июля 2014 г., 

регистрационный № 33008 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-

1/05вн); 

 Методическими рекомендациями о внесении изменений в основные 

профессиональные образовательные программы, предусматривающих создание специальных 

образовательных условий (в том числе обеспечение практической подготовки), (Письмо 

Минобрнауки России от 22.12.2017 N 06-2023 "О методических рекомендациях"). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП  

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Наладчик технологического оборудования  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 1404 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 10 месяцев. 
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

выполнение работ по монтажу, наладке и обслуживанию компьютерных сетей и 

оборудования; работа в локальных и глобальных компьютерных сетях: обеспечение 

информационной безопасности компьютерных сетей. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации: 
 
 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация: 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию локальных 

компьютерных сетей 

ПМ 01. Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных 

сетей 

осваивается 

Выполнение работ по 

подключению к 

глобальным 

компьютерным сетям. 

ПМ 02. Выполнение работ по 

подключению к глобальным 

компьютерным сетям 

осваивается 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей 

ПМ 03. Обеспечение 

информационной 

безопасности компьютерных 

сетей 

осваивается 
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Раздел 4. Осваиваемые компетенции 

4.1. Общие компетенции 
 

К
о
д

  
к

о
м

п
ет

е-
 

н
ц

и
и

 

 
Формулировка 

компетенции 

 
Знания, умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: описывать значимость своей профессии, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии, стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения 

ОК 2. Организовы

вать 

собственную 

деятельность, исходя 

из 

цели и способов

 её достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в  профессиональной  деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального  развития  и самообразования 

выявлять  и  эффективно  искать  информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить

 план   действия; определить  необходимые 

ресурсы 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современной научной и 

профессиональной  терминологии;  возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

основные источники информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 
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  Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в экстремальных условиях военных 

действий, чрезвычайных ситуациях и в повседневной 

деятельности. 

Знания: основы законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, о воинской обязанности и военной 

службе; порядок первоначальной постановки граждан на 

воинский учёт, медицинского освидетельствования и 

призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу 



10  

ОК 8. Применять 

теоретические знания 

по финансовой 

грамотности в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Умения: сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи 

и гражданина; анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд  и 

др.); оценивать влияние инфляции на доходность финансовых 

активов; применять полученные теоретические и 

практические знания для определения экономически 

рационального поведения; применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом; применять 

полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости кредита; определять 

назначение видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплатель- щиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию; оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом.  

Знания: экономические явления и процессы общественной 

жизни; структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о кредите, его виды, 

основные характеристики кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане; расчетно–кассовые операции. Хранение, 

обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

пенсионное обеспечение: государственная пенсионная 

система, формирование личных пенсионных накоплений; 

виды ценных бумаг; сферы применения различных форм 

денег; основные элементы банковской системы; виды 

платежных средств; страхование и его виды; налоги (понятие, 

виды налогов,  налоговые вычеты, налоговая декларация); 

правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых 
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услуг; признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию 

локальных 

компьютерных сетей 

ПК 1.1. Осуществлять 

монтаж кабельной сети и 

оборудования локальных 

сетей различной 

топологии. 

Практический опыт: 

 монтажа локальных 

компьютерных сетей 

Умения: 

 осуществлять монтаж кабельной сети 

и оборудования локальных сетей 

различной топологии; 

 осуществлять монтаж беспроводной 

сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

 общие сведения о локальных 

компьютерных сетях, их 

назначении и области 

использования; 

 топологию локальных сетей, 

физическую структуру, способы 

соединения компьютеров в сеть, виды 

интерфейсов, кабелей и конвекторов; 

 виды инструментов, используемых 

для монтажа и диагностики 

кабельных систем компьютерных 

сетей; 

 состав аппаратных ресурсов 

локальных сетей 
 

ПК 1.2. Осуществлять 

настройку сетевых 

протоколов серверов и 

рабочих станций 

Практический опыт: 

 эксплуатации и обслуживания 

локальных компьютерных сетей 
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Умения: 

 осуществлять диагностику 

работы локальной сети; 

 подключать сервера, рабочие 

станции, принтеры и другое 

сетевое оборудование к локальной 

сети; 

 обеспечивать работу системы 

регистрации и авторизации 

пользователей сети; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

 общие сведения о локальных 

компьютерных сетях, их 

назначении и области 

использования; 

 виды активного и пассивного 

сетевого оборудования; 

 логическую организацию сети; 

 протоколы передачи данных в 

локальных компьютерных сетях; 

 программное обеспечение для 

доступа к локальной сети; 

 программное обеспечение для 

мониторинга и управления 

локальной сетью 

ПК 1.3. Выполнять 

работы по эксплуатации 

и обслуживанию сетевого 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: 

 эксплуатации и обслуживания 

локальных компьютерных сетей 

Умения: 

  осуществлять диагностику 

работы локальной сети; 

 подключать сервера, рабочие 

станции, принтеры и другое 

сетевое оборудование к локальной 

сети; 

 выполнять работы по эксплуатации 

и обслуживанию сетевого 

оборудования; 

 осуществлять системное 

администрирование локальных 

сетей; 

 вести отчетную и техническую 
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документацию 
Знания: 

 общие сведения о локальных 

компьютерных сетях, их 

назначении и области 

использования; 

 виды инструментов, используемых 

для монтажа и диагностики 

кабельных систем компьютерных 

сетей; 

 состав аппаратных ресурсов 

локальных сетей; 

 виды активного и пассивного 

сетевого оборудования 
 

ПК 1.4. Обеспечивать 

работу системы 

регистрации и 

авторизации 

пользователей сети 

Практический опыт: 

 эксплуатации и обслуживания 

локальных компьютерных сетей 

Умения: 

 осуществлять диагностику 

работы локальной сети; 

 обеспечивать работу системы 

регистрации и авторизации 

пользователей сети; 

 осуществлять системное 

администрирование локальных 

сетей; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

 общие сведения о локальных 

компьютерных сетях, их 

назначении и области 

использования; 

 топологию локальных сетей, 

физическую структуру, способы 

соединения компьютеров в сеть, виды 

интерфейсов, кабелей и конвекторов; 

 логическую организацию сети; 

 протоколы передачи данных в 

локальных компьютерных сетях; 

 программное обеспечение для 

доступа к локальной сети; 

 программное обеспечение для 

        мониторинга и управления  

       локальной сетью 
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ПК 1.5. Осуществлять 

системное 

администрирование 

локальных сетей. 

Практический опыт: 

 эксплуатации и обслуживания 

локальных компьютерных сетей 

Умения: 

 осуществлять диагностику 

работы локальной сети; 

 подключать сервера, рабочие 

станции, принтеры и другое 

сетевое оборудование к 

локальной сети; 

 выполнять работы по 

эксплуатации и обслуживанию 

сетевого оборудования; 

 обеспечивать работу системы 

регистрации и авторизации 

пользователей сети; 

 осуществлять системное 

администрирование локальных 

сетей; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

 общие сведения о локальных 

компьютерных сетях, их 

назначении и области 

использования; 

 топологию локальных сетей, 

физическую структуру, способы 

соединения компьютеров в сеть, 

виды интерфейсов, кабелей и 

конвекторов; 

 виды активного и пассивного 

сетевого оборудования; 

 логическую организацию сети; 

 протоколы передачи данных в 

локальных компьютерных сетях; 

 программное обеспечение для 

доступа к локальной сети; 

 программное обеспечение для 

        мониторинга и управления  

        локальной сетью 
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Выполнение работ по 

подключению к 

глобальным 

компьютерным сетям 

ПК 2.1. Устанавливать и 

настраивать 

подключения к сети 

Интернет с помощью 

различных технологий и 

специализированного 

оборудования 

Практический опыт: 

 установки и настройки сетевого и 

серверного оборудования для 

подключения к глобальным 

компьютерным сетям (Интернет) 

Умения: 

 устанавливать и настраивать 

подключения к Интернету с 

помощью различных технологий 

и специализированного 

оборудования; 

 осуществлять диагностику 

подключения к сети Интернет; 

 осуществлять управление и учет 

входящего и исходящего трафика 

сети; 

 интегрировать локальную 

компьютерную сеть в сеть 

Интернет; 

 устанавливать и настраивать 

программное обеспечение 

серверов сети Интернет, в том 

числе web-серверов и серверов 

электронной почты; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 
систему имен, адресации и 
маршрутизации трафика в сети 
Интернет; 

 виды технологий и 

специализированного 

оборудования для подключения к 

сети Интернет; 

 сведения о структуре и 

информационных ресурсах 

сети Интернет 

ПК 2.2. Осуществлять 

выбор технологии 

подключения и тарифного 

плана у провайдера 

доступа к сети Интернет 

Практический опыт: 

 установки и настройки 

программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета 
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Умения: 

 осуществлять выбор технологии 

подключения и тарифного плана 

у провайдера доступа в сеть 

Интернет; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

 требования к аппаратному 

обеспечению персональных 

компьютеров, серверов и 

периферийных устройств 

подключения к сети Интернет, а 

также назначение и 

конфигурацию программного 

обеспечения; 

 функции и обязанности Интернет- 

провайдеров 

ПК 2.3. Устанавливать 

специализированные 

программы и драйверы, 

осуществлять настройку 

параметров подключения 

к сети Интернет. 

Практический опыт: 

 установки и настройки сетевого и 

серверного оборудования для 

подключения к глобальным 

компьютерным сетям (Интернет); 

 установки и настройки 

программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета 

Умения: 

устанавливать и настраивать 

подключения к Интернету 

спомощью различных 

технологий и 

специализированного 

оборудования; 

 устанавливать 

специализированные программы 

и драйверы, осуществлять 

настройку параметров 

подключения к сети Интернет; 

 устанавливать и настраивать 

программное обеспечение 

серверов сети Интернет, в том 

числе web-серверов и серверов 

электронной почты; 
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 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

 систему имен, адресации и 

маршрутизации трафика в сети 

Интернет; 

 требования к аппаратному 

обеспечению персональных 

компьютеров, серверов и 

периферийных устройств 

подключения к сети Интернет, а 

также назначение и 

конфигурацию программного 

обеспечения 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление и учет 

входящего и исходящего 

трафика сети. 

Практический опыт: 

 диагностики и мониторинга 

параметров сетевых 

подключений, устранения 

простейших неисправностей и 

сбоев в работе: 

Умения: 

 осуществлять диагностику 

подключения к сети Интернет; 

 осуществлять управление и учет 

входящего и исходящего трафика 

сети; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

сведения о структуре и 

информационных ресурсах сети 

Интернет; 

 функции и обязанности Интернет- 

провайдеров; 

 принципы функционирования, 

организации и структуру веб- 

сайтов 
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ПК 2.5. Интегрировать 

локальную сеть в сеть 

Интернет 

Практический опыт: 

 установки и настройки сетевого и 

серверного оборудования для 

подключения к глобальным 

компьютерным сетям (Интернет); 

 установки и настройки 

программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета 

Умения: 

 устанавливать и настраивать 

подключения к Интернету с 

помощью различных технологий 

и специализированного 

оборудования; 

 устанавливать 

специализированные программы 

и драйверы, осуществлять 

настройку параметров 

подключения к сети Интернет; 

 осуществлять диагностику 

подключения к сети Интернет; 

 осуществлять управление и учет 

входящего и исходящего трафика 

сети; 

 интегрировать локальную 

компьютерную сеть в сеть 

Интернет; 

 устанавливать и настраивать 

программное обеспечение 

серверов сети Интернет, в том 

числе web-серверов и серверов 

электронной почты; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

 систему имен, адресации и 

маршрутизации трафика в сети 

Интернет; 

 требования к аппаратному 

обеспечению персональных 

компьютеров, серверов и 

периферийных устройств 

подключения к сети Интернет, а 



20  

также назначение и 

конфигурацию программного 

обеспечения; 

 виды технологий и 

специализированного 

оборудования для подключения к 

сети Интернет 

ПК 2.6. Устанавливать и 

настраивать 

программное обеспечение 

серверов сети Интернет. 

Практический опыт: 

 установки и настройки сетевого и 

серверного оборудования для 

подключения к глобальным 

компьютерным сетям (Интернет); 

 установки и настройки 

программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета; 

 диагностики и мониторинга 

параметров сетевых 

подключений, устранения 

простейших неисправностей и 

сбоев в работе 

Умения: 

 устанавливать 

специализированные программы 

и драйверы, осуществлять 

настройку параметров 

подключения к сети Интернет; 

 осуществлять управление и учет 

входящего и исходящего трафика 

сети; 

 устанавливать и настраивать 

программное обеспечение 

серверов сети Интернет, в том 

числе web-серверов и серверов 

электронной почты; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

 

  Знания: 

 систему имен, адресации и 

маршрутизации трафика в сети 

Интернет; 
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 сведения о структуре и 

информационных ресурсах сети 

Интернет; 

 принципы работы с каталогами и 

информационно-поисковыми 

системами в сети Интернет 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей. 

ПК 3.1. Обеспечивать 

резервное копирование 

данных 

Практический опыт: 

 обеспечения информационной 

безопасности компьютерных 

сетей, резервного копирования и 

восстановления данных 

Умения: 

 обеспечивать резервное 

копирование данных; 

 осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

  аппаратные и программные 

средства резервного копирования 

данных; 

 состав мероприятий по защите 

персональных данных 

ПК 3.2. Осуществлять 

меры по защите 

компьютерных сетей от 

несанкционированного 

доступа. 

Практический опыт: 

 установки, настройки и 

эксплуатации антивирусных 

программ; 

 противодействия возможным 

угрозам информационной 

безопасности 

Умения: 

 осуществлять меры по защите 

компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 
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Знания: 

 виды угроз и методы защиты 

персональных компьютеров, 

серверов и корпоративных сетей 

от них; 

 методы обеспечения защиты 

компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 состав мероприятий по защите 

персональных данных 

ПК 3.3. Применять 

специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами. 

Практический опыт: 

 установки, настройки и 

эксплуатации антивирусных 

программ; 

 противодействия возможным 

угрозам информационной 

безопасности 

Умения: 

 применять специализированные 

средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной почты, 

вредоносными программами; 

 осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

 виды угроз и методы защиты 

персональных компьютеров, 

серверов и корпоративных сетей 

от них; 

 специализированные средства для 

борьбы с вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной почты, 

вредоносными программами; 

 состав мероприятий по защите 

персональных данных 

ПК 3.4. Осуществлять 

мероприятия по защите 

Практический опыт: 

 противодействия возможным 
угрозам информационной 

безопасности 
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 персональных данных. Умения: 

 осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

Знания: 

 виды угроз и методы защиты 

персональных компьютеров, 

серверов и корпоративных сетей 

от них; 

 состав мероприятий по защите 

персональных данных 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  
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5.1. Сводные данные по бюджету времени к учебному плану по ППКРС 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей (в неделях) 

 

 

Курс 

  Обучение по циклам Промежуточная аттестация 

Практики ГИА 

Каникулы Всего 

Учебная практика 

(Производственное 
обучение) 

Производственная практика Прове- 
 

дение 
Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 

1 
сем 

2 
сем 

Всего 
1 

сем 
2 

сем 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 20  11  9  1    1  10  6  4  9    9  1  2  43  

Всего 20  11  9  1    1  10  6  4  9    9  1  2  43  
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы. 

 

6.1.1. Специальные помещения 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень специальных 

помещений Кабинеты: 

 информационных технологий; 

 охраны труда; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 электротехники с основами электроники 

 
Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля; 

 тренажерный зал (с адаптированным спортивным инвентарем); 

 стрелковый тир (электронный) 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

 актовый зал 

 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Необходимый для реализации ОПОП 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя: 

 

Наименование 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Оборудование кабинета и рабочих мест 

Информационные 

технологии 

Комплект компьютерной мебели на 19 ученических мест, компьютер – 10 шт. 

(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор), доска меловая – 1 шт., 

компьютер преподавателя – 1 шт., проектор – 1 шт., экран - 1 шт., акустическая 

система. 

 
Безопасность 

жизнедеятельност

и. Охрана труда 

1. Комплект мебели на 30 ученических мест, доска – 1 шт., макет для СЛР 

оживления, компьютер – 1 шт., проектор– 1 шт., акустическая система, 
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устройство отображения информации– 1 шт., экран– 1 шт., принтер– 1 шт.,  

сканер– 1 шт., 

2. Комплект мебели на 30 ученических мест, доска– 1 шт., жгут венозный, 

комплект шин транспортных лестничных КШЛ, макет массогабаритный 

Винтовка пневм. МР-5123 шт., макет малогабаритный автомата ММГ, автомат 

Калашникова ММГ ЛС, приклад МР-512 

Лаборатория 

Электротехники и 

электроники 

Лаборатория Электротехники и электроники.  

• рабочее место преподавателя Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, 

экран, мультимедийный комплекс, лабораторный стенд «теоретические основы 

электротехники НТЦ- 07», лабораторный стенд «электрические машины НТЦ-

03», лабораторный стенд «Электроника НТЦ-05»,  трансформатор, трехфазный 

трансформатор, осциллограф, машинная группа из 4 машин  

Модели и макеты, приборы для демонстрации: конденсат, электромагнитная 

индукция, двигатель, генератор, трансформатор, измерительные механизмы, 

набор диодов, транзисторов, фотоэлементы 

Спортивный зал. 

Тренажерный зал  

315 «Спортзал» ,001 зал Аэробики, 003 Теннисный зал, 501 стрелковый тир, 009 

Лыжная база  

Компьютер с программным обеспечением, принтер, брусья, гири, мячи 

футбольные, мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), канат для 

перетягивания и лазания, груша боксерская. Маты гимнастические, козел 

гимнастический, кольца гимнастические, перекладина, стойка для прыжков, 

стол теннисный, сетка теннисная, стол шахматный штанга, палатка 

туристическая (12 шт), палатка шатровая (2 шт) комплект лыж 47 шт 

101 Тренажерный зал 

Спортивный комплекс, тренажер «Антей», тренажер «Коломиа», тренажер 

«Ладушки», тренажер «Лодочка», тренажер «Птинна», тренажер 

«Супермашина», тренажер «Тайдем». Тренажер Беговая дорожка, 

Велотренажер, спортивный комплект (9 шт.), гири, штанга, эспандерпалка, 

молоток. 

Библиотека, 

читальный зал  

Читальный зал 30 посадочных мест 

Выделена зона для самостоятельной работы с беспроводным выходом в сеть 

Интернет – 10 автоматизированных мест; 

 

Актовый зал 200 посадочных мест 

 

          В колледже создана и успешно функционирует локальная вычислительна сеть (ЛВС), имеющая 

топологию типа звезда с полосой пропускания 100 Мб/с в среде Fast Ethernet.  

         ЛВС колледжа обеспечивает доступ всех автоматизированных рабочих мест к информационным 

ресурсам колледжа. К сети подключено более 400 автоматизированных рабочих мест.  

В составе ЛВС эксплуатируются 5 учебных серверов, сервер терминалов, сервер 

видеонаблюдения, файловый сервер, сервер бухгалтерии. 

         Доступ к сети интернет обеспечивает компания ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг». 

На любом рабочем месте в колледже имеется возможность открыть доступ к сети Интернет. 

Обеспечение ведения устных переговоров между абонентами удаленными друг от друга на 

расстояние используются городская телефонная сеть, внутренняя телефонная сеть и сотовая связь. 

Колледж располагает 16 городскими телефонными номерами. Внутренняя телефонная связь 

сотрудников колледжа обеспечиваются цифровой мини АТС Panasonic KX-TDA-200. 

В целях информационного обеспечения основных образовательных программ и программ 

дополнительного образования в колледже созданы 15 лабораторий ПЭВМ, кабинет повышения 

квалификации педагогических работников, кабинет курсового и дипломного проектирования, 

медиатека и мастерские Инфо-Рум, которые открылись 24.12.2019 года (Веб-дизайн и разработка, 

Сетевое и системное администрирование, Программные решения для бизнеса, ИТ-решения для 
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бизнеса на платформе «1С: Предприятие», Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений) 

В лабораториях ПЭВМ используется автоматизированная обучающая система АОС 190631 с 

полным набором АУК (автоматизированных учебных курсов по циклам дисциплин и 

профессиональных модулей). 

Все цикловые методические комиссии колледжа обеспечены автоматизированными рабочими 

местами. Для обеспечения управленческой деятельности колледжа используется информационная 

система 1С Колледж ПРОФ. 

Для доступа к электронному расписанию, электронным дневнику и журналу студентов, 

преподавателей, родителей и законных представителей используется ЕОС Дневник.ру. 

Дневник.ру – закрытая информационная система со строгим порядком регистрации 

образовательных учреждений и пользователей. В системе учтены все требования безопасности и 

федерального закона №152 «О персональных данных». 

В колледже используется система контентной фильтрации SkyDNS. 

SkyDNS - это облачный контент-фильтр, который блокирует доступ к опасным сайтам еще до 

передачи информации с таких ресурсов. Качество фильтрации подтверждено как независимыми 

тестами (высшая награда Gold Parental Control лаборатории AntiMalware.ru), так и успешным 

прохождением регулярных проверок надзорных органов. 

SkyDNS позволяет обеспечить полное соблюдение российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которым администрация 

учебного заведения обязана оградить учеников от опасных интернет-ресурсов (порнография, 

наркотики, экстремизм и т.д.). 

 

1. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерской «Инфо – Рум» БПОУ «Омский АТК», которая 

оснащены оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики обеспечивают 

выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных 

специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на базовых предприятиях соответствует содержанию деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Список предприятий для прохождения производственной практики по реализуемым 

специальностям согласно договорам представлен в таблице. 

 

Таблица  

Перечень баз практик 

№ п/п Название и адрес предприятия 

1 ООО «Новый компьютер» 644099, г. Омск, ул. Ленина, д.10 
2 ООО «Аврора Плюс» 644010, г. Омск, ул. Маяковского, 81 
3 ООО «Сатори Партнер» 644070, г. Омск, ул. Лермонтова, 63 
4 ООО «КиберОмск» 644053, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 29 
5 ООО «Мульти Сервис» 644010, г. Омск, пр. Маркса, 6 
6 ООО «Ф5-Телеком» 644073, г. Омск, ул. 3-я Любинская, 15 
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7 ООО «Е-портал» 644079, г. Омск, ул. 17-я Рабочая, 101 В 
8 ООО «Квисти Сибирь» 644043, г. Омск, ул. Красный путь, 18 
9 ООО «Эй-Ти-Эм-Сервис-Омск» 644008, г. Омск, пр. Мира, 33 А 
10 ООО «F2medio» 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182 
11 ООО «КАРДО» 644085, г. Омск, пр. Мира, 114 А1 
12 ООО «Аренса» 644021, г. Омск, ул. 7-я Линия, 180 
13 ООО «АВТОТАУН» 644090, г. Омск, ул. Заозерная, 19 
14  ООО «НТ- Сервис» 644021, г. Омск, ул. Декабристов, 45 
15 ООО «Оперативные системы сервиса» 644020, г. Омск, ул. Серова, 19 А 
16 ООО «Новые технологии» 644037, г. Омск, ул. Некрасова, 1 
17 ООО «Диалинк- Омск» 644043, г. Омск, Интернациональная, 43 
18 ООО «ОВИЛС+» 644099, г. Омск, ул. Кемеровская, 9 
19 Западно-Сибирский МУГАДН 644007, г. Омск, ул. Тарская, 25 
20 ООО «Профи компьютерс» 644024, г. Омск, ул. Гагарина, 8/2 
21 ООО «Информационные технологии бизнеса» 644007, г. Омск, ул. Фрунзе, 80, офис 323 
22 ООО «Омские Кабельные Сети» 644042, г. Омск, ул. Карла Маркса, 36 
23 ЗАО «Смартком»  644001, Россия, г. Омск, ул. Куйбышева, 79 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами могут создаваться специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из 

содержания экзаменационных заданий.  

 

ПМ.01. Эксплуатация и обслуживание локальных компьютерных сетей 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

- ПК в сборе HP EliteDesk 705 G4; 

- Источник бесперебойного питания -  СИПБ3КА.9-11 онлайн двойного преобразования 

с встроенными аккумуляторами; 

- Мышь, клавиатура; 

- Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B; 

- Монитор HP z23n G2-V2; 

- Кабель HDMI M-M, 1.8 м; 

- Патч-корд 0.5 м; 

- Патч-корд 1 м, 2 м; 

- Патч-корд кросс; 

- Крепежный набор для 19'' оборудования; 

- Блок электрических розеток на 8 гнезд; 

- Офисный стол, стул; 

- Маршрутизатор; 

- Кабель Serial для маршрутизаторов Cisco CAB-SS-V35MT; 

- Кабель Serial для маршрутизаторов Cisco CAB-SS-V35FC; 

- Коммутатор L2; 
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- Межсетевой экран; 

- Шкаф телекоммуникационный 19 дюймов; 

- Сервер; 

- Источник бесперебойного питания; 

- Среда виртуализации; 

- Коммутатор; 

- Обжимной инструмент (Кримпер); 

- Кросс-нож; 

- Инструмент для снятия изоляции (Стрипер); 

- Мультиметр; 

- Кабельный тестер; 

- Отвертки; 

- Инструмент – отвертка-трещетка и набор головок. 

 

6.1.3. Специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Материально-технические условия 

 

Для обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже созданы специальные материально-технические условия:  

 Обеспечен доступ в здание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Оборудованы пандусы входной группы и внутри здания. 

 Оборудованы мобильные лестничные подъемники для беспрепятственного перемещения лиц с 

ограниченными возможностями по этажам колледжа. 

 Созданы специализированные санитарные узлы для лиц инвалидностью, с ограниченными 

возможностями опорно-двигательной системы  . 

 Созданы рабочие места в учебных аудиториях для инвалидов-колясочников. 

 Смонтированы направляющие опоры вдоль стен этажей. 

 Приобретены компьютеры с функцией «лупа» для лиц с нарушениями зрения. 

 Обеспечена работа медицинского кабинета. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями, доступ к которым осуществляться с 

использованием специальных технических и программных средств. Для самостоятельной подготовки 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен свободный 

доступ к сети Интернет в читальном зале колледжа. 

Колледж предоставляет обучающимся с инвалидностью, с ОВЗ возможность оперативного 

обмена информацией с образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающимся, вынужденным осваивать образовательную программу по  индивидуальному 

образовательному маршруту, рекомендуется использовать электронный образовательный ресурс: на 

сайте колледжа (раздел «Студенту», «УМК»). Для обучающегося   создается именная электронная 

папка, в которой размещается ЭУМК дисциплин, профессиональных модулей, практик (вход на 

страницу через именной логин/пароль). Обучающиеся, часто пропускающие занятия по причине 
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болезни, могут использовать данный ресурс для самостоятельного освоения тем пропущенных 

занятий. 

Сайт колледжа адаптирован для слабовидящих людей. 

 

Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется в следующих направлениях: 

- Организационно-диагностическое (сбор и анализ документов, подтверждающих социальный 

статус; оформление личных дел студентов, социального паспорта колледжа; организация 

предоставления социальных гарантий; изучение личностных и социальных особенностей студентов 

инвалидов и лиц с ОВЗ)  

- Защитно-охранное (информирование, повышение правовой грамотности студентов инвалидов 

и лиц с ОВЗ; организация работы по реализации льгот и прав на индивидуальный образовательных 

маршрут; организация консультативной работы по конкретным запросам студентов и их родителей; 

охранно-защитная деятельность, вызванная конкретными случаями нарушения прав инвалидов и лиц 

с ОВЗ; защита психического, физического и морального здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, связанных 

с участием в разрешении трудных жизненных ситуаций)  

- Профилактическая работа (профилактика зависимостей, становлению навыков самозащиты 

т.е. устойчивости к негативному воздействию социальной среды, предупреждению возникновения 

проблемы при взаимодействии с окружающими, обучения навыкам здорового образа жизни) 

- Социально-педагогическое консультирование (помощь студентам инвалидам и лицам с ОВЗ, 

родителям или лицам их заменяющих, испытывающим различные проблемы в социализации, 

выработки социальных норм жизнедеятельности 

Работа организационно – педагогического, психолого-педагогического, социально-

педагогического сопровождения обеспечивается взаимодействием специалистов и педагогов: педагог-

психолог, социальный педагог, классный руководитель, преподаватель, мастер производственного 

обучения, медицинский работник. 

Для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ установлен особый порядок освоения учебной 

дисциплины «Физическая культура».   

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

В БПОУ «Омский АТК» реализация ППКРС по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных 

сетей обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

основной профессиональной образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций. 

Педагогические работники БПОУ «Омский АТК», привлекаемые к реализации основной 

профессиональной образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 раза в 3 года 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 

для расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

Должностные обязанности преподавателя. 

 Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Организует и контролирует их самостоятельную 

работу, индивидуальные образовательные траектории (программы), используя наиболее эффективные 

формы, методы и средства обучения, новые образовательные технологии, включая информационные. 

Содействует развитию личности, талантов и способностей обучающихся, формированию их общей 

культуры, расширению социальной сферы в их воспитании. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая освоение ими знаний, 

овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся. Поддерживает 
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учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных форм документации). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Участвует в работе предметных (цикловых) комиссий (методических объединений, кафедр), 

конференций, семинаров. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. Осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими. Разрабатывает 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, несет ответственность за 

реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, а 

также за качество подготовки выпускников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Требования к квалификации преподавателя.  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 
 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям и укрупненным группам профессий, утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

Затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения БПОУ 

«Омский АКТ», участвующих в реализации ППКРС по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей определяются в рамках расчета платы за оказание платных услуг. Расчеты 

выполняются в соответствии с «Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения Омской области, 

находящегося в ведении Министерства образования Омской области, для граждан и юридических 

лиц» (приложение к приказу Министерства образования Омской области от 24.02.2011 г. №11). 

Расчет платы за обучение по образовательной программе выполнен на одного обучающегося, 

составляет 42 000 рублей и включает в себя следующие статьи расходов: 

1. Затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

услуги (выполнения работы) – 34 021, 63 руб.; 

2. Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

услуги (выполнения работы) – 1 791,57 руб.; 

3. Накладные затраты, относимые на услугу (работу) – 6 186,80 руб. 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии оценка качества освоения ППКРС включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Внедрение демонстрационного экзамена в процесс подготовки квалифицированных рабочих 

осуществляется с целью приведения методов и инструментария оценки качества подготовки 

специалистов СПО в соответствие с требованиями работодателей и международными принципами 

оценки качества, такими как ориентированность на конечный результат, на удовлетворенность всех 

заинтересованных сторон и сосредоточенность на интересах потребителей.  

Демонстрационный экзамен представляет собой оценку результатов обучения методом 

наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте. Данная процедура позволяет 

обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. 

Задания для демонстрационного экзамена разработаны на основе оценочных материалов, 

представленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). 

Содержание и процедура проведения демонстрационного экзамена регламентированы 

программой ГИА, которая проходит согласование с работодателями и утверждается директором 

колледжа. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК определены: 

дифференцированный зачет, экзамен. 

 При освоении программы ПМ.01 в последнем семестре изучения формой промежуточной 

аттестации по модулю является демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – форма промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю, проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ППКРС» ФГОС СПО. Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

 В связи с переходом к концентрированному освоению программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей проведение экзаменов по учебным дисциплинам и МДК, а также 

экзаменов (по модулю) предполагается после освоения соответствующих программ, т.е. 

рассредоточено.  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзамена чередуются с днями учебных занятий, выделение времени 

на подготовку к экзамену не требуется и его проведение планируется на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной 

календарной недели, без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. и 

для проведения консультаций отводится не менее 2х дней. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей дисциплины, МДК. 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 36 часов в течение 

учебного года.  Количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10. Для организации текущего контроля и промежуточной аттестации преподавателями 

создаются комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям.  КОС по профессиональным модулям включает в себя оценочные средства для проведения 

текущего контроля по МДК, промежуточной аттестации по МДК, учебной и производственной 

практикам и оценочные средства для проведения экзамена. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей 

 

1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

2. Наименование рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей. 

3. Краткое содержание профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающиеся получат знания, приобретут 

умения и сформируют компетенции в области деятельности: эксплуатации и обслуживания 

локальных компьютерных сетей  

4. Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. 

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

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

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

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

5. Формируемые общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

6. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения содержания профессионального модуля обучающийся 

должен получить практический опыт: 

 монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей; 

В результате освоения содержания профессионального модуля обучающийся 
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должен уметь: 

 осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии; 

 осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии; 

 осуществлять диагностику работы локальной сети; 

 подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое 

оборудование к локальной сети; 

 выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования; 

 обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети; 

 осуществлять системное администрирование локальных сетей; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

В результате освоения содержания профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

 общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области 

использования; 

 топологию локальных сетей, физическую структуру, способы 

соединения компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов; 

 виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных систем 

компьютерных сетей; 

 состав аппаратных ресурсов локальных сетей; 

 виды активного и пассивного сетевого оборудования; 

 логическую организацию сети; 

 протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях; 

 программное обеспечение для доступа к локальной сети; 

 программное обеспечение для мониторинга и управления локальной сетью 

 

7. Объем профессионального модуля 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 567 

Обязательная аудиторная работа (всего) 178 

в том числе 
теоретические занятия 94 

практические занятия 84 

Учебной и производственной практики 300 

в том числе 
учебной практики 162 

производственной практики 138 

Самостоятельная работа обучающихся 71 

Консультации 18 

 
Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет по учебной практике 

дифференцированный зачет по производственной 

практике 

дифференцированный зачет по МДК.01.01. 
экзамен демонстрационный по освоению ПМ.01 
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8. Содержание профессионального модуля 

8.1 Содержание МДК.01.01. Устройство и обслуживание локальных компьютерных 

сетей.   Наименование разделов 

Раздел 1. Общие сведения о локальных сетях 

Раздел 2. Среда передачи данных 

Раздел 3. Аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети 

Раздел 4. Сетевые протоколы 

Раздел 5. Программное обеспечение локальных компьютерных сетей 

8.2 Виды работ учебной практики 

1. Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей различной 

топологии. 

2. Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих станций 

3. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. 

4. Обеспечение работы системы регистрации и авторизации пользователей сети. 

5. Осуществление системного администрирования локальных сетей.  

 Дифференцированный зачет. 

8.3 Виды работ производственной практики 

1. Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей различной 

топологии. 

2. Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих станций 

3. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. 

4. Обеспечение работы системы регистрации и авторизации пользователей сети. 

5. Осуществление системного администрирования локальных сетей.  

Дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным сетям 

 

1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

2. Наименование рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение работ по 

подключению к глобальным компьютерным сетям. 

3. Краткое содержание профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающиеся получат знания, 

приобретут умения и сформируют компетенции в области деятельности: выполнение работ по 

подключению к глобальным компьютерным сетям. 

4. Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с 

помощью различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного 

плана у провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, 

осуществлять настройку параметров подключения к Интернету 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика 

сети.  

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть с Интернетом. 

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета. 

5. Формируемые общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

6. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения содержания профессионального модуля 

обучающийся должен получить практический опыт: 
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 установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям (Интернет); 

 установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами Интернета; 

 диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения 

простейших неисправностей и сбоев в работе; 

В результате освоения содержания профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

 устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных 

технологий и специализированного оборудования; 

 осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера 

доступа в сеть Интернет; 

 устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять настройку 

параметров подключения к сети Интернет; 

 осуществлять диагностику подключения к сети Интернет; 

 осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети; 

 интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет; 

 устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети Интернет, в 

том числе web-серверов и серверов электронной почты; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

В результате освоения содержания профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

 систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет; 

 требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, серверов и 

периферийных устройств подключения к сети Интернет, а также назначение и 

конфигурацию программного обеспечения; 

 виды технологий и специализированного оборудования для подключения к сети 

Интернет; 

 сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет; 

 функции и обязанности Интернет-провайдеров; 

 принципы функционирования, организации и структуру веб-сайтов; 

 принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети 

Интернет 

7. Объем профессионального модуля 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 513 

Обязательная аудиторная работа (всего) 166 

в том числе 
теоретические занятия 90 

практические занятия 76 

Учебной и производственной практики 264 

в том числе 
учебной практики 126 

производственной практики 138 

Самостоятельная работа обучающихся 63 
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Консультации 20 

 
Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет по учебной практике 

дифференцированный зачет по производственной 

практике 

дифференцированный зачет по МДК.02.01. 

экзамен по модулю по освоению ПМ.02 

 

8. Содержание профессионального модуля 

8.1. Содержание МДК.02.01. Установка и настройка аппаратных и 

программных средств доступа в сеть Интернет. Наименование разделов 

Раздел 1. Общие сведения о глобальных сетях 

Раздел 2 . Адресация в глобальной компьютерной сети 

Раздел 3. Межсетевое взаимодействие 

Раздел 4. Оборудование для подключения к глобальной компьютерной сети 

Раздел 5. Программное обеспечение для работы в глобальной компьютерной сети 

Раздел 6. Веб - сайты 

8.2. Виды работ учебной практики 

1. Установка и настройка сетевого и серверного оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям. 

2. Установка и настройка программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами. 

3. Установка и настройка программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами Интернет. 

4. Проведение диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, 

устранение простейших неисправностей и сбоев в работе. Дифференцированный 

зачет. 

8.3. Виды работ производственной практики 

1. Установка и настройка сетевого и серверного оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям. 

2. Установка и настройка программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами. 

3. Установка и настройка программного обеспечения для работы с ресурсами и 

сервисами Интернет. 

4. Проведение диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, 

устранение простейших неисправностей и сбоев в работе. Дифференцированный 

зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей 

 

1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

2. Наименование рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей. 

3. Краткое содержание профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающиеся получат знания, приобретут 

умения и сформируют компетенции в области деятельности: обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей. 

4. Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами и др. 

ПК 3.4. Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

5. Формируемые общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

6. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения содержания профессионального модуля обучающийся 

должен получить практический опыт: 

 обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, резервного 

копирования и восстановления данных; 

 установки, настройки и эксплуатации антивирусных программ; 

 противодействия возможным угрозам информационной безопасности; 

В результате освоения содержания профессионального модуля обучающийся 
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должен уметь: 

 обеспечивать резервное копирование данных; 

 осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа; 

 применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

В результате освоения содержания профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

 виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и 

корпоративных сетей от них; 

 аппаратные и программные средства резервного копирования данных; 

 методы обеспечения защиты компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа; 

 специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, вредоносными программами; 

 состав мероприятий по защите персональных данных 

7. Объем профессионального модуля 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 332 

Обязательная аудиторная работа (всего) 120 

в том числе 
теоретические занятия 60 

практические занятия 60 

Учебной и производственной практики 152 

в том числе 
учебной практики 72 

производственной практики 80 

Самостоятельная работа обучающихся 42 

Консультации 18 

 
Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет по учебной практике 

дифференцированный зачет по производственной 

практике 

дифференцированный зачет по МДК.03.01. 

экзамен по модулю по освоению ПМ.03 

 
8. Содержание профессионального модуля 

8.1. Содержание МДК.03.01. Информационная безопасность персональных 

компьютеров и компьютерных сетей. Наименование разделов 

Раздел 1. Актуальность информационной безопасности, понятия и определения 

Раздел 2. Угрозы информации 

Раздел 3. Вредоносные программы 

Раздел 4. Защита от компьютерных вирусов 

Раздел 5. Методы и средства защиты компьютерной информации 

Раздел 6. Криптографические методы информационной безопасности 
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Раздел 8. Особенности защиты в операционных системах 

  

 

 

8.2. Виды работ учебной практики 

1. Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей,  резервного 

копирования и восстановления данных. 

2. Установка, настройка и эксплуатация антивирусных программ 

3. Применение различных мер противодействия возможным угрозам информационной 

безопасности. 

8.3. Виды работ производственной практики 

1. Обеспечение информационной безопасности   компьютерных   сетей,  резервного 

копирования и восстановления данных. 

2. Установка, настройка и эксплуатация антивирусных программ 

3. Применение различных мер противодействия возможным угрозам информационной 

безопасности. 



 

                 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.01. Основы информационных технологий 

 

1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

2. Наименование рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Основы информационных технологий. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

3. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина формирует представления об информационных технологиях в современном 

мире; об инструментальных средствах информационных технологий в современном мире; о 

применении информационных технологий в своей профессиональной деятельности; воспитание 

информационной культуры. 

4. Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. 

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

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

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

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к Интернету 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети. 

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть с Интернетом. 

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета. 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами и др. 

ПК 3.4. Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

5. Формируемые общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

6. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с графическими операционными системами персонального компьютера 

(ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального компьютера; 

 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами 

управления файлами; 

 работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, редакторе 

презентаций; 

 пользоваться сведениями из технической документации и файлов-справок 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен знать : 

 основные понятия: информация и информационные технологии; 

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления информации; 

 классификацию информационных технологии по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации; 

 гипертекстовые способы хранения и представления информации, языки разметки 

документов; 

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях; 

 понятие информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, 

сервера; 

 назначение компьютера; 

 логическое и физическое устройство компьютера: аппаратное и программное 

обеспечение, процессор, оперативные запоминающие устройства (ОЗУ), дисковую и 

видео подсистемы; 

 периферийные устройства; 

 интерфейсы, кабели и разъемы; 

 операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, программы 

управления файлами; 

 локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топологию сетей: 

 структурированную кабельную систему: сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы; логическую структуризацию сети; 

 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

 идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 



 

 общие сведения о Глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, доменные 

имена, протоколы передачи данных. World Wide Web (WWW), электронную почту; 

 серверное и клиентское программное обеспечение; 

 информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодействия 

угрозам 

7. Объем курса учебной дисциплины 
 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 54 

Обязательная аудиторная работа (всего) 36 

в том числе 
теоретические занятия 8 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Консультации 2 

Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет 

8.  Содержание учебной дисциплины. Наименование тем 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Тема 2. Информация и информационные технологии 

Тема 3. Таблица классификации 

Тема 4. Архитектура ПК 

Тема 5. Периферийные устройства 

Тема 6. Технические характеристики 

Тема 7. Системное программное обеспечение 

Тема 8. Интерфейс операционной системы 

Тема 9. Прикладное программное обеспечение 

Тема 10. Технология обработки текстовой информации 

Тема 11. Технология обработки числовой информации



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.02. Основы электротехники 

 

1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

2. Наименование рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Основы электротехники. Дисциплина 

относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

3. Краткое содержание учебной дисциплины 

Главная цель изучения дисциплины - ознакомить будущих рабочих с элементами  физических 

основ электротехники, закрепить эти сведения при выполнении лабораторных работ и практических 

занятий, а также привить будущему рабочему теоретические и практические навыки, необходимые 

для правильной эксплуатации современного электрооборудования. 

4. Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. 

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

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

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

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к Интернету 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети. 

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть с Интернетом. 

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета. 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами и др. 

ПК 3.4.Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

5. Формируемые общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

6. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

 контролировать качество выполняемых работ; 

 производить контроль различных параметров электрических приборов; 

 работать с технической документацией; 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 

 расчет электрических цепей постоянного тока; 

 магнитное поле, магнитные цепи, электромагнитную индукцию; 

 электрические цепи переменного тока; 

 основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические 

цепи синусоидального тока; 

 общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

 основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты 

7. Объем курса учебной дисциплины 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 72 

Обязательная аудиторная работа (всего) 48 

в том числе 
теоретические занятия 22 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Консультации 2 

Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет 

8. Содержание учебной дисциплины. Наименование тем 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 2. Электрические цепи переменного тока  

Тема 3. Трехфазные электрические цепи 

               Тема 4. Магнитные цепи 

               Тема 5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы 

               Тема 6. Полупроводниковые приборы. Электрические машины. 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.03.Основы электроники и цифровой схемотехники 

 

1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

2. Наименование рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Основы электроники и цифровой 

схемотехники. Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

3. Краткое содержание учебной дисциплины 

Главная цель изучения дисциплины - ознакомить будущих рабочих с основами построения 

аппаратных средств аналоговых и цифровых устройств, в том числе электронных вычислительных 

машин (ЭВМ), а также аппаратуры передачи данных и связи. 

4. Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. 

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

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

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

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к Интернету 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети. 

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть с Интернетом. 

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета. 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами и др. 

ПК 3.4.Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

5. Формируемые общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

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



 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

6. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения   учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 идентифицировать полупроводниковые приборы и элементы системотехники и 

определять их параметры; 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах 

электрических сигналов; 

 общие сведения о распространении радиоволн; 

 принцип распространения сигналов в линиях связи; 

 сведения о волоконно-оптических линиях; 

 цифровые способы передачи информации; 

 общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 

 логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

 функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики); 

 запоминающие устройства на основе; 

 цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

7. Объем курса учебной дисциплины 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 51 

Обязательная аудиторная работа (всего) 34 

в том числе 
теоретические занятия 22 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 15 

Консультации 2 

Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет 

8. Содержание учебной дисциплины. Наименование разделов  

Раздел 1. Передача информации 

Раздел 2. Элементная база схемотехники 

Раздел 3. Основные функциональные узлы схемотехники 

Раздел 4. Элементы импульсной и вычислительной техники.



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.04. Охрана труда и техника безопасности 

 

1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

2. Наименование рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Охрана труда и техника безопасности. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

3. Краткое содержание учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся изучат основные мероприятия по 

охране жизни и здоровья граждан в процессе производственной деятельности; познакомятся с 

системой стандартов по безопасности труда; изучат основы санитарии и гигиены труда; изучат 

основы пожарной безопасности; изучат основы электробезопасности. 

4. Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. 

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

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

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

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к Интернету 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети. 

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть с Интернетом. 

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета. 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами и др. 

ПК 3.4.Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

5. Формируемые общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

6. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

 нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда (ТБиОТ) 

7. Объем курса учебной дисциплины 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 51 

Обязательная аудиторная работа (всего) 34 

в том числе 
теоретические занятия 28 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 15 

Консультации 2 

Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет 

8. Содержание учебной дисциплины. 

8.1.               Наименование разделов  

              Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда  

              Раздел 2. Основы обеспечения безопасных и комфортных условий труда 

Раздел 3. Производственная санитария 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.05. Экономика организации 

 
1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

2. Наименование рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Экономика организации. Дисциплина 

относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

3. Краткое содержание учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся изучат основные закономерности 

развития современной экономики и особенности региональной экономики, изучат основы 

экономической теории, познакомятся с особенностями функционирования рынка труда, изучат 

современное состояние экономики. 

4. Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. 

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

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

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

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к Интернету 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети. 

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть с Интернетом. 

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета. 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами и др. 

ПК 3.4.Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

5. Формируемые общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

6. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; 

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

современных условиях; 

 законодательство по охране авторских прав 

7. Объем курса учебной дисциплины 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 48 

Обязательная аудиторная работа (всего) 32 

в том числе 
теоретические занятия 26 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Консультации 2 

Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет 

8. Содержание учебной дисциплины 

8.1. Наименование разделов 

Раздел 1. Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия и показатели их 

использования  

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 4. Экономические показатели результатов деятельности 

предприятия 

Раздел 5. Материально – техническое снабжение и сбыт на 

предприятии. 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

2. Наименование рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

3. Краткое содержание учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся сформируют культуру 

безопасности в сфере профессиональной деятельности и в быту, изучат теоретические основы 

организации в РФ Гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. ознакомятся с основными способами защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии. 

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

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

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

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять 

настройку параметров подключения к Интернету 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети. 

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть с Интернетом. 

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов Интернета. 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами и др. 

ПК 3.4.Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

5. Формируемые общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

7. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения содержания учебной 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, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых  имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 



 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

8. Объем учебной дисциплины 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 48 

Обязательная аудиторная работа (всего) 32 

в том числе 
теоретические занятия 10 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

Консультации 2 

Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет 

9. Содержание учебной дисциплины 

8.1. Наименование разделов 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

Раздел 4. Основы медицинских знаний.  



 

РАЗДЕЛ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

раздела ФК.00 Физическая культура  

 
1. Наименование образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей. 

2. Наименование рабочей программы раздела 

Рабочая программа раздела ФК.00 Физическая культура. Дисциплина относится к разделу 

Физическая культура. 

3. Краткое содержание раздела 

Содержание программы раскрывает общефизическую подготовку, а также особенности в 

профессиональной подготовке и социокультурном развитие личности, особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности, основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

4. Формируемые общие компетенции 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

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

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

5. Требования к результатам освоения раздела 

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно–оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

умения, которые добавлены в связи с особенным контингентом обучающихся: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 
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В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

знания, которые добавлены в связи с особенным контингентом обучающихся: 

 комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 приемы самомассажа и релаксации; 

 способы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями; 

 способы преодоления искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 приемы страховки и самостраховки; 

 контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

6. Объем раздела 

 

Виды учебной работы Часов 

Всего часов 60 

Обязательная аудиторная работа (всего) 40 

в том числе теоретические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

Промежуточная 

аттестация 

 дифференцированный зачет 

 

7. Содержание раздела 

7.1. Наименование разделов  
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов  

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Волейбол  

Раздел 4. Самоконтроль и его основные методы  

Раздел 5. Общепрофессиональная физическая подготовка 

Раздел 6. Баскетбол 

Раздел 7. Настольный теннис 

 


		2023-03-16T09:26:51+0600
	Евсеев С_В_




