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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элементы высшей математики 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
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ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4  Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей 

и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 2.3  Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 46 

     контрольные работы 10 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

решение задач 64 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины элементы высшей математики 
                                                                                                                                           

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Вводное занятие 2  

Раздел 1 

Элементы линейной 

алгебры 

 

26 

Тема 1.1 

Матрицы, действия 

над матрицами 

Содержание учебного материала 

2 
1 Матрица, виды матриц. 2 

2 Действия над матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, транспонирование, умножение), основные свойства 

действий. 

2 

Практические занятия 

Выполнение действий над матрицами. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами, вычисление определителей.  

Подготовка сообщения по теме «Применение матриц» 

2 

Тема 1.2 

Определитель 

матрицы 

Содержание учебного материала 

2 
1 Определитель второго и третьего порядков; свойства определителей. 2 

2 Минор и алгебраическое  дополнение элемента определителя. 2 

3 Разложение определителя третьего и четвертого порядка по элементам строки или столбца 2 

Практические занятия 

1 

 

1.Вычисление определителя второго и третьего порядков по определению. 

2. Вычисление определителей четвертого порядка. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Письменное домашнее задание: вычисление определителей. 
2 

Тема 1.3 

Обратная матрица 

Содержание учебного материала 

2 1.Обратная матрица. 

2.Алгоритм нахождения обратной матрицы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Письменное домашнее задание: нахождение обратной матрицы 
1 

Тема 1.4 

Решение систем 

линейных уравнений 

Содержание учебного материала 

6 
1 Формулы Крамера решения систем линейных уравнений.  2 

2 Матричный способ решения систем линейных уравнений. 2 

3 Понятие элементарных преобразований. Суть метода Гаусса, прямой и обратный ход. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Решение систем линейных уравнений с помощью формул Крамера. 

2. Решение систем  линейных уравнений матричным способом. 

3. Решение систем  линейных уравнений методом Гаусса. 

2 

 

Контрольная работа № 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение систем линейных уравнений. Подготовка к контрольной работе по разделу 1 
3 

Раздел  2.  

Основы теории 

комплексных чисел 

 

22 

 

Тема 2.1 

Алгебраическая форма 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 

2 
1 Определение комплексного числа, мнимой единицы, действительной и мнимой части комплексного числа; сопряженные 

и противоположные числа. 

2 

2 Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел в  алгебраической форме. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 
2 

Тема 2.2 

Тригонометрическая и 

показательная формы 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие комплексной плоскости, геометрическая интерпретация комплексного числа.  2 

2 Модуль и аргумент комплексного числа. 2 

3 Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. 2 

4 Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах. 2 

Практические занятия 

6 

 

1 Изображение комплексных чисел на комплексной плоскости. Нахождение модуля и аргумента комплексного числа по 

его действительной и мнимой части. 

2 Перевод комплексного числа из одной формы записи в другую. Выполнение действий над комплексными числами в 

тригонометрической и показательной формах. 

3 Выполнение действий над комплексными числами в различных  формах. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: нахождение модуля и аргумента комплексного числа по его действительной и мнимой части. 

Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах. 

Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

6 

Контрольная работа №2. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3 

Основы 

математического 

анализа 

 

16 

Тема 3.1 

Производная функции 

Содержание учебного материала 

2 

1 Производная функции 1 

2 Производная сложной и обратной  функции. 1 

3 Формулы и правила дифференцирования. 2 

4 Дифференциал функции. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: повторить определение производной, правила дифференцирования. Привести  примеры 

использования понятий «приращение функции», «производная». Нахождение производной функции. 

2 

 

Тема 3.2 

Неопределенный 

интеграл, его 

свойства 

Содержание учебного материала 

- 

1 Первообразная функции.  1 

2 Свойства неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование. 2 

3 Суть метода замены переменной в неопределенном интеграле, его применение для нахождения интегралов. 2 

4 Формула интегрирования по частям, ее применение для нахождения неопределенного интеграла. 2 

Практические занятия 

2 

 

1 Применение метода замены переменной для нахождения неопределенного интеграла. 

2 Применение формулы интегрирования по частям для нахождения неопределенного интеграла. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: нахождение неопределённых интегралов 
2 

Тема 3.3 

Определенный 

интеграл, его свойства 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Определенный интеграл и его свойства, формула Ньютона-Лейбница. 1 

2 Геометрический смысл определенного интеграла.   2 

3 Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной. 2 

4 Вычисление определенного интеграла с помощью формулы интегрирования по частям. 2 

Практические занятия 
1 

 

1 Вычисление определенного интеграла. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: вычисление определенного интеграла.  

Письменное домашнее задание: решение геометрических и физических задач  с помощью определенного интеграла. 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.4 

Несобственные 

интегралы 

Содержание учебного материала 

2 1 Несобственный интеграл. Сходимость несобственного интеграла. 

 

2 

Практические занятия 
1 

 

1 Вычисление  несобственных интегралов с бесконечными пределами. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: вычисление  несобственных интегралов с бесконечными пределами. 
1 

Раздел 4 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 

30 

Тема 4.1 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Задача Коши 

Содержание учебного материала 

4 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 1 

2 Обыкновенное дифференциальное уравнение; частное и общее решения дифференциального уравнения. 2 

3 Порядок дифференциального уравнения. 2 

4 Задача Коши нахождения частного решения дифференциального уравнения по заданным начальным условиям. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Учить терминологию 
1 

 

Тема 4.2 

Дифференциальные  

уравнения с 

разделяющимися 

переменными 

Содержание учебного материала 

1 1 Дифференциальные уравнения с разделенными переменными. 2 

2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Нахождение общего и частного решения дифференциального уравнения с разделяющимися переменными. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: нахождение общего и частного решения дифференциального уравнения с разделяющимися 

переменными. 

1 

Тема 4.3 

Линейные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

Содержание учебного материала 
2 

1 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Методы решения. 2 

Практические занятия 
1 

 

1 Решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка. 
2 

Тема 4.4 Содержание учебного материала 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Дифференциальные 

уравнения второго 

порядка 

1 Дифференциальные уравнения вида  xfу   2 

2 Однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 2 

3 Решение физических задач с помощью диф.уравнений. 1 

Практические занятия 

4 

 

1 Решение дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

2 Решение прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений. 

Контрольная работа № 3 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: решение дифференциальных  уравнений второго порядка.  

Решение физических задач. 

Подготовка к контрольной работе по разделу 4. 

6 

Раздел 5 

Основы теории рядов 

 
46 

Тема 5.1 

Понятие числового 

ряда. Сходимость ряда 

Содержание учебного материала 

4 1 Числовой ряд, частичная сумма ряда,  сумма числового ряда, сходимость ряда. 2 

2 Необходимое условие сходимости ряда. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Учить терминологию, привести примеры сходящихся и два расходящихся рядов 
2 

 

Тема 5.2 

Признаки сходимости 

числовых рядов с 

положительными 

членами 

Содержание учебного материала 

2 
1 Знакопостоянные и знакопеременные ряды. 1 

2 Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов: признак Коши, признак Даламбера, интегральный 

признак. 

2 

Практические занятия 
2 

 

1 Исследование рядов на сходимость. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: исследование рядов на сходимость. 
2 

Тема5.3 

Абсолютная и 

условная сходимость 

знакопеременных 

рядов. Признак 

Лейбница 

Содержание учебного материала 

2 1 Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. 2 

2 Знакочередующиеся ряды. Достаточный признак сходимости знакочередующихся рядов: признак Лейбница. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Исследование рядов на условную и абсолютную сходимость. 

Самостоятельная работа обучающегося 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Письменное домашнее задание: исследование рядов на сходимость. 

Тема 5.4 

Степенные ряды. 

Область сходимости, 

расходимости 

степенных рядов 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Функциональные ряды. Сумма и область сходимости  функционального ряда. 1 

2 Степенные ряды.  Методика определения области сходимости  степенного ряда. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Определение области сходимости  функционального ряда. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: определение области сходимости  функционального ряда. 
2 

Тема 5.5 

Ряды Тейлора и 

Маклорена 

Содержание учебного материала 

4 1 Ряды Тейлора и Маклорена, условия разложения функции в эти ряды.  1 

2 Разложение элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена. 2 

Практические занятия 

2 

 

1 Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена. 

2 Применение  рядов Тейлора и Маклорена  для приближенных вычислений, решения диф.уравнений. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: использовать разложение элементарных функции в Ряды Тейлора и Маклорена  для 

приближенных вычислений. 

3 

Тема 5.5 

Тригонометрические 

ряды. Ряды Фурье 

Содержание учебного материала 

4 1 Ряд Фурье.  Коэффициенты ряда Фурье.  1 

2 Методика разложения в ряд Фурье четных и нечетных функций. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Разложение функций в ряд Фурье. 

Контрольная работа № 4 

Письменная контрольная работа по разделу  
2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: разложение в ряд Фурье функций, встречающихся в электротехнике. 

Привести три примера периодических несинусоидальных сигналов, определить составляющие их разложения в ряд Фурье. 

Подготовка к контрольной работе по разделу 

4 

Раздел 6 

Элементы векторной 

алгебры 

 

26 

 

Тема 6.1 

Вектор. Действия над 

Содержание учебного материала 
2 

1 Вектор, длина вектора, виды векторов.  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

векторами 2 Действия над векторами  (сложение, вычитание, умножение на число, скалярное произведение, векторное произведение, 

смешанное произведение) и их свойства;  

2 

Практические занятия 
2 

 

1 Определение видов векторов. Выполнение действий над векторами на плоскости и в пространстве. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Привести примеры коллинеарных, компланарных, перпендикулярных векторов в прямоугольном параллелепипеде. 

Выполнить действия над векторами. 

2 

Тема 6.2 

Координаты вектора. 

Действия над 

векторами в 

координатах 

Содержание учебного материала 

2 1 Базис на плоскости и в пространстве;  координаты вектора.  2 

2 Формулы выполнения действий над векторами в координатах. выполнение действий над векторами в координатах. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Выполнение действий над векторами на плоскости и в пространстве в координатах. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: выполнение действий над векторами на плоскости и в пространстве. 
4 

Тема 6.3 

Простейшие задачи в 

координатах 

Содержание учебного материала 

2 
1 Вычисление координат вектора через координаты его концов.  2 

2 Вычисление длины вектора через координаты его концов 2 

3 Вычисление угла между векторами. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Решение простейших задач в координатах. 

Тема 6.4 

Применение 

векторного и 

смешанного 

произведения векторов 

для решения 

геометрических задач 

Содержание учебного материала 

2 1 Вычисление объема пирамиды и параллелепипеда с помощью  смешанного произведения. 1 

2 Вычисление площади  параллелограмма и треугольника с помощью  векторного произведения.  1 

Практические занятия 

2 

 

1 Вычисление объема пирамиды и параллелепипеда с помощью  смешанного произведения. 

Вычисление площади  параллелограмма и треугольника с помощью  векторного произведения. 

2 Применение векторного метода при решении различных геометрических  задач. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: вычисление объема пирамиды и параллелепипеда, площади  параллелограмма и 

треугольника. 

 

 

 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 7 

Прямая на плоскости  

 
26 

Тема 7.1 

Уравнение прямой 

Содержание учебного материала 

4 

1 Понятие  уравнения линии на плоскости. 1 

2 Общее уравнение прямой, его частные случаи. Уравнение прямой  в отрезках, уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. 

2 

3 Направляющий и нормальный вектора прямой;  уравнения прямой с направляющим и нормальным векторами, уравнение 

прямой проходящей через две точки. 

2 

Практические занятия 
4 

 

1 Составление уравнений прямой по различным исходным данным. Построение прямых. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: составление уравнений прямой по различным исходным данным. 
3 

Тема 7.2 

Угол между прямыми. 

Взаимное 

расположение двух 

прямых на плоскости 

Содержание учебного материала 

4 
1 Формулы нахождения угла между прямыми. 1 

2 Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 2 

3 Формула расстояния от точки до прямой. 1 

Практические занятия 

4 

 

1 Нахождение угла между прямыми; определение взаимного расположения прямых; нахождение расстояния от точки до 

прямой. 

Итоговое занятие (тестирование) 

Контрольная работа № 5 (по разделам 6 и 7) 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: нахождение угла между прямыми; определение взаимного расположения прямых; 

нахождение расстояния от точки до прямой. 

Подготовка к контрольной работе 

5 

Всего 194 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2019. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112074. — Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Математика: Учеб. для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. 

Задулина; Под ред. В.А. Гусева.  М.: Изд. центр «Академия», 2008. 

2. Элементы высшей математики:  Учеб. для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. 

Григорьев, Ю.А. Дубинский. М.: Изд. центр «Академия», 2007 

3. Сборник задач по математике с решениями для техникумов / И. Л. Соловейчик, 

В. Т. Лисичкин.  М., 2003. 

4. Афанасьева О. Н., Бродский Я. С., Гуткин И. И., Павлов А. Л. Сборник задач по 

математике для техникумов на базе средней школы. Учеб. пособие для техникумов.  

М. : Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1987. 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.matematics.ru 

2. Exponenta.ru 

3. Math.com.ua 

4. Math-on-line.com 

5. www.nigma.ru 

http://www.matematics.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также по результатам выполнения обучающимися домашних работ. Итоговая аттестация 

проводится в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Уметь: 

выполнять операции над матрицами 

и решать системы линейных уравнений;  

применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления;  

решать дифференциальные 

уравнения. 

 

Знать: 

основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

 

 

1. Письменные контрольные работы по 

разделам 1,2,4,5, 6 и 7 

 

2. Защита практических работ по темам в 

форме проверки совпадения результатов 

расчетов и ответов на вопросы. 

 

3. Экзамен. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы математической логики 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 
    

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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Дисциплина способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети. 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение письменных домашних заданий, 

выполнение тематических бюллетеней, 

подготовка к контрольной работе. 

32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины дискретная математика 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Алгебра логики 

 46  

Тема 1.1  

Формулы логики 

Содержание учебного материала 2 

1 Высказывание. Значение истинности высказывания. Логические операции над высказываниями. 2 

2 Формула  логики, таблица истинности формулы логики и методика ее построения. 2 

3 Тождественно-истинная и тождественно-ложная формулы;  равносильные формулы. 1 

Практические занятия 2  

1 Составление таблиц истинности. 

2 Исследование формул логики на равносильность с помощью таблиц истинности. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: составление таблиц истинности. 

Учить определения, символику, таблицы истинности. 

2 

Тема 1.2  

Законы логики 

Содержание учебного материала 2 

1 Законы логики.  2 

2 Методика упрощения формул логики с помощью равносильных преобразований. 2 

Практические занятия 4  

1 Упрощение формул логики с помощью законов логики. 

2 Исследование формул логики на равносильность с помощью законов логики. 

3 Решение логических уравнений 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: преобразования формул логики с помощью законов логики; решение логических уравнений. 

Учить законы логики 

3 

Тема 1.3 Логика 

предикатов 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Операции над предикатами.  1 

2 Кванторные операции над предикатами. Понятие предикатной формулы.  Отрицание к предикатам, содержащим 

кванторные операции (закон до Моргана). 

2 

3 Формализация предложений с помощью логики предикатов. Составление логических выражений. 

 

 

 

 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 4  

1 Определение области определения и области истинности предиката. Определение логического значения для 

высказываний типов  x P(x),   х Р(х),   x y Р (x,y),   x у  Р (x,y),  x y Р(x,y ),  x y Р (x,y),   y   x Р (x,y), 

  у   x  Р (x,y) ;  построение отрицаний к предикатам. Формализация предложений с помощью логики предикатов 

Определения значения истинности предложения по его формализованной записи. 

2 Решение задач на составление логических выражений 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: формализация предложений с помощью логики предикатов; составление логических 

выражений. 

Учить терминологию и символику. 

3 

Тема 1.4 Метод 

математической 

индукции 

Содержание учебного материала 2 

1 Суть метода математической индукции, его применение в задачах на доказательство. 1 

Тема 1.5  

Булевы функции. 

СКНФ и СДНФ. 

Карты Карно  

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятия булевой функции. Булевы функции одной и двух переменных. Представление булевой функции в виде 

формулы логики. 

2 

3 Полнота множества функций. Основные классы булевых функций. Теорема Поста. 1 

4 Понятия совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) и совершенной конъюнктивной нормальной формы 

(СКНФ). 

2 

5 Методика представления булевой функции в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) и 

совершенной конъюнктивной нормальной формы (СКНФ). 

2 

6 Понятие минимальной дизъюнктивной нормальной формы (МДНФ) и минимальной конъюнктивной нормальной 

формы (МКНФ). 

2 

7 Алгоритм минимизации булевых функций с помощью карт Карно. 2 

Практические занятия 

Представления булевой функции в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) и совершенной 

конъюнктивной нормальной формы (СКНФ). Минимизация СКНФ и СДНФ с помощью карт Карно. Составление МКНФ и 

МДНФ по таблице истинности булевой функции. 

4  

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: минимизация СКНФ и СДНФ с помощью карт Карно, составление МКНФ и МДНФ. 

Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 

6 

Контрольные работы 

Контрольная работа по разделу 1. 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2 

 Множества и 

отношения 

 39 

Тема 2.1 

Множество. 

Операции над 

множествами 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие множества. Универсальное и пустое множество. Способы задания множеств. 1 

2 Графическое изображение множеств (диаграммы Эйлера-Венна). 1 

3 Понятие подмножества,  сравнение множеств. 2 

4 Операции над множествами (объединение, пересечение, дополнение, разность, симметрическая разность) и их связь с 

логическими операциями. 

2 

5 Законы операций над множествами. 1 

Практические занятия 2  

1 Выполнение операций над множествами. Изображение множеств с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: выполнение операций над множествами, изображение множеств с помощью диаграмм 

Эйлера-Венна. 

Учить определения и символику. 

2 

Тема 2.2 

 Мощность 

множества 

Содержание учебного материала 2 

1 Конечные и бесконечные множества,  мощность множества.   Булеан множества, мощность булеана конечного 

множества.  

1 

2 Принцип включения и исключения 2 

3 Разбиение и покрытие множества.  2 

Практические занятия 4  

1 Решение задач на выполнение операций над множествами и на подсчет количества элементов с использованием 

формулы количества элементов в объединении и пересечении нескольких конечных множеств (принцип включения и 

исключения). 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: решение и составление задач на выполнение операций над множествами и на подсчет 

количества элементов с использованием формулы количества элементов в объединении и пересечении нескольких 

конечных множеств. 

3 

Тема 2.3 

Отношения на 

множествах 

Содержание учебного материала 2 

1 Декартово (прямое) произведение множеств. Декартова степень множества.  1 

2 Понятие бинарного отношения; примеры бинарных отношений. Инфиксная форма записи для бинарных отношений.  2 

3 Понятие отношения на множестве и его виды.  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4 Композиция отношений, степень отношения, ядро отношений.  2 

5 Представление отношений в ЭВМ, матрица отношения. 2 

Практические занятия 2  

1 Нахождение композиции отношений, степени отношения, ядра отношения. Составление матрицы отношения. 

Восстановление отношения по его матрице. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: нахождение композиции отношений, степени отношения, ядра отношения; составление 

матрицы отношения. 

1 

Тема 2.4 Свойства 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

1 Рефлексивные бинарные отношения. Симметричные бинарные отношения. Транзитивные бинарные отношения.  

Полные  бинарные отношения.   

1 

2 Отношение эквивалентности; теорема о разбиении множества на классы эквивалентности. 2 

Практические занятия 2  

1 Определение свойств отношений. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: определение свойств отношений. 

Учить определения. 

2 

Тема 2.5 

Отображения и 

подстановки 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие отображения (функций). Инъекция, сюръекция, биекция. 1 

2 Понятие подстановки. 1 

Контрольные работы 

Контрольная работа по разделу 2. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

Подготовка тематических бюллетеней. 

7 

Раздел  3  

Элементы теории 

алгоритмов 

 11 

Тема 3.1 Понятие 

алгоритма 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие алгоритма.  Свойства алгоритма. 2 

2 Схема алгоритма. 2 

3 Сложность алгоритма. 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающегося 

Учить свойства алгоритма 

1 1 

Тема 3.2 Понятие 

конечного автомата 

Содержание учебного материала 6  

1 Конечный автомат. 1 

2 Способы задания автомата. 1 

3 Построение конечных автоматов. 1 

4 Машина Тьюринга. Машина Поста.  

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучить способы задания конечного автомата. 

2  

Всего: 96 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
 

1) Шевелев, Ю.П. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Ю.П. Шевелев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107270. — Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительные источники: 

 

1) Богомолова О.Б. Логические задачи/ Богомолова О.Б. – 4 изд-е, испр. и 

доп.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

2) Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, 

матроиды, алгоритмы: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. 

3) Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 

2001. 

4) Просветов Г.И. Дискретная математика: задачи и решения: Учебно-

практическое пособие. – 2-е изд., доп. – М: Издательство «Альфа-Пресс», 

2013. 

5) Дискретная математика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html 

http://mathprofi.ru/ 

http://window.edu.ru 

http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html
http://mathprofi.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также при проверке 

выполнения обучающимися домашних заданий. Итоговая аттестация 

проводится в форме экзамена. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

формулировать задачи 

логического характера и применять 

средства математической логики для 

их решения. 

 

Знать: 

основные принципы 

математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов; 

формулы алгебры 

высказываний; 

методы минимизации 

алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры 

предикатов. 

 

1. Проверка выполнения  

контрольных работ по разделам 

1,2. 

 

2. Проверка выполнения  

практических работ  по темам в 

форме проверки совпадения 

результатов расчетов и ответов на 

вопросы. 

 

3. Проверка выполнения  письменных 

домашних работ в форме проверки 

совпадения результатов расчетов и 

ответов на вопросы. 

 

4. Тестовый контроль знаний. 

 

5. Письменные и устные опросы. 

 

6. Наблюдение за работой 

обучающихся у доски. 

 

7. Оценка тематических бюллетеней. 
 

8. Экзамен. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования  09.02.02 Компьютерные сети 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Работа с учебником и конспектом 5 

Работа с таблицами 5 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные 
категории и понятия 
философии 

 18  

Тема 1.1 Роль 
философии в жизни 
человека и общества 

Содержание учебного материала 2 
1 Философия и её роль в жизни общества. Функции философии 2 

 

Тема 1.2 
Мировоззрение и 
философия  

Содержание учебного материала 8 
1 Мировоззрение как элемент индивидуального и общественного сознания.  2 
2 Структура мировоззрения 
3 Типы мировоззрения 
4 Основной вопрос философии 
Практические работы 4  
1 Мировоззрение 
2 Основной вопрос философии 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником Радугина А.А.и конспектом 
Работа с таблицами «Мифология», «Религия», «Философия». 
Работа с таблицей «Основной вопрос философии» 

4 

Раздел 2 Основы 
философской и 
религиозной картин 
мира 

 28 

Тема 2.1 
Исторические типы 
и формы философии 

Содержание учебного материала 18 2 
1 Античная философия 
2 Возникновение христианства. Философия западноевропейского Средневековья 
3 Философия эпохи Возрождения 
4 Философия Нового времени 
5 Философия эпохи Просвещения 
6 Немецкая классическая философия 
7 Основные идеи философии марксизма 
8 Русская философия 
9 Философия наших дней 
Практические работы 4  
1 Марксизм 
2 Влияние социализма-утопизма на развитие идей марксизма 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником Радугина А.А. и конспектом 
Работа с таблицами  «Линия Платона»,«Линия Демокрита» 
Работа с таблицей «Рационализм и эмпиризм» 
Работа с таблицами «Философия западников и славянофилов», «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 
Работа с учебником Радугина А.А.статьи «Позитивизм», «Прагматизм», «Экзистенциализм» 

6 
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1 2 3 4 

Раздел 3 Основы 
философского 
учения о бытии 

 12  

Тема 3.1 Философия 
природы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Материя и движение 
2 Пространство и время 

Тема 3.2 Сознание и 
познание 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Сознание как отражение, становление сознания. Чувственное и логическое познание. Проблема истины и 

её критерии 
Практические работы  2  
1 Сознание человека – высшая форма отражения 

Тема 3.3 Образ 
природы в 
философии и науке 

Содержание учебного материала 4 
1 Образ природы в философии и науке 2 

2 Современные естественно -научные взгляды. 
Зачетное занятие   2 

Всего: 58  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Азаренко, С.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Азаренко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 220 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99534. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1. Философия Учебник для ВУЗов, 2011. 

2. «На переломе». Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 

мировоззрение. М. 1990. 

3. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: Критический анализ. 

М.,1994. 

4. «Основные проблемы философии» под ред. В.И. Кириллова в 2-х томах 

Учебное пособие для ВУЗов, М., «ЮристЪ» 2000. 

5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии М., «Высшая 

школа», 1991. 

6. Основы философии (СПО) [Электронный ресурс] : учеб. / В.П. 

Кохановский [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  

должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

 

 

 

 

должен знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни 

человека и общества; 

 основы философского учения о 

бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

 

 

Защита в форме устного ответа 

практических работ (вопросов не 

менее 5, оценка результатов обучения 

– дифференцированный зачет 

Критерии оценки 

Отлично – свободное владение 

материалом и умение привести 

примеры 

Хорошо – знание материала на 

достаточном уровне и умение 

пользоваться  основными понятиями 

Удовлетворительно – умение 

пользоваться основными понятиями) 

Выполнение самостоятельных работ 

по разделам 1, 2 . 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 80, из них 

предъявляется для тестирования 50, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02  Компьютерные сети 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 
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 - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

вв.); 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы студента 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

     Подготовка  ответов  на проблемные вопросы - 

     Подготовка электронной презентации по теме - 

     Анализ исторических документов. - 

     Составление хронологической таблицы - 

     Анализ текста и структурирование учебного материала в таблицу - 

     Подготовка рефератов. - 

     Подготовка сообщений по теме  - 

Итоговая аттестация в форме зачёта                                             
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

  

20 

 

Тема 1.1 

Основные тенденции 

развития СССР 

 в 1980-е гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к 1980-м гг. 2 

2 Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 2 

3 Развитие культуры народов Советского Союза. 2 

4 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными странами, США, странами третьего 

мира. 

2 

5 Интеграционные проекты экономического и политического развития Европы. 2 

Практические занятия 

Семинар: «Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития СССР  к  

1980-м гг.» 

2  

Самостоятельная работа студента 

Подготовка электронной презентации по теме 

2  

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Реформы в экономике, в политической сфере периода перестройки в Советском Союзе. 2 

2 Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х гг. 2 

3 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционные процессы в СССР. 1 

4 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница 

СССР. 

1 

Практические занятия 
Семинар: «На пути к системному кризису: причины и итоги (1985-1991)». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Подготовка  ответов  на проблемные вопросы. 

Подготовка рефератов. 

2  

Раздел 2 

Россия и мир 

в конце XX - начале XXI 

века 

  

38 

 

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е годы 

XX века 

Содержание учебного материала 2  

1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е 

годы. 

2 

2 Участие международных организаций (ООН,ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

2 

3 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 1 
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конкуренция и экономическое сотрудничество. 

4 Планы НАТО в отношении России. 1 

Практические занятия 
Семинар: «Россия и мир на рубеже XX и XXI века». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Анализ исторических документов. 

1  

Тема 2.2  

Россия в 2000-2010 гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Укрепление государственности. 2 

2 Президент Путин В.В. Обеспечение гражданского согласия. 2 

3 Экономическая политика. 2 

4 Развитие политической системы. 2 

5 Особенности общественного сознания, взаимоотношений государства и церкви. 1 

6 Методы, формы и результаты борьбы с терроризмом. 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление хронологической таблицы. 

Подготовка портретов исторических деятелей изучаемого периода. 

1  

Тема 2.3 

Региональные 

конфликты в конце 

XX -  начале  XXI века 

  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

2 

2 Операция «решительная сила» против Югославии (1999 г.) . 2 

3 Военная операция в Афганистане, направленная против режима талибов и террористической 

сети «Аль-Каида». 

2 

4 Договор о нераспространении ядерного оружия и его неспособность сдержать 

распространение ядерного вооружения. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Анализ текста и структурирование учебного материала в таблицу. 

1  

Тема 2.4 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». 2 

2 Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 2 

3 Формирование  единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом процессе. 

2 

4 Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества. 2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка рефератов. 

1  

 

Тема 2.5 

Угрозы современной 

цивилизации 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Международный терроризм-угроза человечеству. 2 

2 Международная безопасность и суверенитет. 2 

3 Межэтнические конфликты. Глобализм и исламский мир. 2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка ответов на проблемные вопросы. 
1  

Тема 2.6 

Культура  

Содержание учебного материала 2  

1 Общие условия развития культуры в суверенной России. 1 



9 

 

в XX –XXI  вв. 

 

2 Образование и наука. 1 

3 Проблемы духовного развития российского общества в XXI веке. 1 

4 
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «Массовой 

культуры». 

1 

5 Идеи  «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 2 

Практические занятия 

Семинар: «Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 

«массовой культуры»  глобального мира». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Написание эссе. 

1  

 

Тема 2.7 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Экономическая программа развития России. 2 

2 Реформа управления. Приоритетные национальные проекты. 2 

3 Взаимоотношения России с США, Евросоюзом. 2 

4 Развитие глобальной сети коммуникаций. 2 

5 Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 2 

 

Зачет 

2  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории. 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецов, И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 816 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103780. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1) Самыгин П.С., Беликов К.С. История. Среднее специальное образование. 

Учебник. Москва. «Проспект», 2012 

2) Филиппов А.В.. Новейшая история России 1945-2006 гг. М: Просвещение, 2012 

3) Союз можно было сохранить. Белая книга: документы и факты о политике М.С. 

Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. — М., 

2007  

4) Петров Ю.А.История России ХХ - начало ХХI века: учебник. М, 2012 

5) Данилов Ю.А. История России, 1945-2008. 11 класс. М: Просвещение, 2012 

6) http://www.gumer.info/ 

7) http://www.prosv.ru/ 

8) http://school-collection.edu.ru  

9) http://www.informika.ru/ http://window.edu.ruhttp://pedsovet.org  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 

 

Защита в форме устного ответа 

практических работ (вопросов не менее 5, 

оценка результатов обучения – зачет 

Выполнение самостоятельной работы по 

разделам1,2. 

 

 

 

 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 80, из них 

предъявляется для тестирования 50, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. Оценка 

результатов обучения –  зачет. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 
 

 

       1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина обще гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

    ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

       1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) английские тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) английских текстов профессиональной направленности 
 

 

       1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 168 часов; 

самостоятельной работы студентов 28 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 168 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Подготовка сообщений по теме 

Выполнение упражнений 

Аннотирование и реферирование текстов 

Перевод текстов 

Подготовка к контрольной работе 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     Иностранный язык  
                                                                                                                                          

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Грамматика. 

Глагол. Времена 
 36  

Тема 1.1 
Классификация 

времен 

Содержание учебного материала 0 
1 Настоящее простое время (Present Simple) 2 
2 Настоящее длительное время (Present Progressive) 2 
3 Прошедшее простое время (Past Simple) 2 
4 Прошедшее длительное время (Past Progressive) 2 
5 Настоящее совершенное время (Present Perfect) 2 
6 Будущее простое время (Future Simple) 2 
7 Оборот to be going to 2 
8 Оборот used to 2 

Практические занятия 32  

1 Изучение настоящего простого времени. Выполнение грамматических упражнений; 
употребление настоящего простого времени с временными наречиями always, usually, 
sometimes, often, never, rarely; употребление окончаний –s, -es. 

 
2 

 
 

2 Изучение настоящего длительного времени. Выполнение грамматических упражнений; аудирование 

текста и работа с ним. 

2  

3 Изучение настоящего простого и настоящего длительного времени. Выполнение грамматических 

упражнений; аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной форме. 

2  

4 Изучение прошедшего простого времени. Выполнение грамматических упражнений; употребление 

правильных глаголов; произношение окончания –ed; изучение неправильных глаголов. 

4  

5 Изучение прошедшего длительного времени. Выполнение грамматических упражнений; употребление 

глагола to be в прошедшем времени. 

2  

6 Изучение прошедшего простого и прошедшего длительного времени. Выполнение 

грамматических упражнений; аудирование текста и работа с ним; употребление 

грамматических структур в устной форме. 

2  

7 Изучение настоящего совершенного времени. Выполнение грамматических упражнений; 
изучение неправильных глаголов; употребление наречий just, already, yet, ever, never. 

4  

8 Изучение настоящего совершенного и прошедшего простого времени. Выполнение грамматических 

упражнений; аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной 

форме. 

2  

9 Изучение оборота to be going to. Выполнение грамматических упражнений; аудирование текста и 

работа с ним. 

2  

10 Изучение будущего простого времени. Выполнение грамматических упражнений. 2  

11 Изучение оборота to be going to и будущего простого времени Выполнение грамматических упражнений; 
аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной форме. 

2  

12 Изучение оборота used to. Выполнение грамматических упражнений. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

13 Изучение прошедшего простого времени и оборота used to. Выполнение грамматических упражнений;  
аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной форме. 

2  

14 Контроль грамматических единиц. 2  
Самостоятельная работа: письменное выполнение грамматических упражнений по разделу, учить неправильные 
глаголы. 

4  

Раздел 2 Залог  19  

Тема 2.1 

Понятие залог. Виды 

залога 

Содержание учебного материала 0 

1 Понятие действительного и страдательного залога 2 

2 Группа простых форм пассивного залога 2 

3 Группа длительных форм пассивного залога 2 

4 Группа совершенных форм страдательного залога 2 

Практические занятия 16  

1 Изучение группы простых форм страдательного залога. Выполнение грамматических 

упражнений; употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и 

неправильных глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

4  

2 Изучение группы длительных форм страдательного залога. Выполнение грамматических упражнений; 

употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и неправильных 

глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

4  

3 Изучение группы совершенных форм страдательного залога. Выполнение грамматических упражнений; 

употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и неправильных 

глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

4  

4 Употребление форм действительного и страдательного залога. Выполнение грамматических 

упражнений; употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и 

неправильных глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Контроль грамматических единиц. 2  

Самостоятельная работа: письменное выполнение грамматических упражнений. 3  

Раздел 3 

Изучение лексики по 

теме «Компьютер» 

 35  

Тема 3.1  

Компьютеры сегодня  

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Жизнь в цифровом веке» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Составляющие компьютера» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Виды компьютеров» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Мощность и память компьютера» (не менее 30 лексических единиц) 3 

5 Лексика по теме «Покупка компьютера. Характеристики компьютера» (не менее 20 лексических единиц) 3 

6 Придаточные предложения. 3 

7 Вопросительные предложения. 3 

Практические занятия 10  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 Изучение лексики по теме «Жизнь в цифровом веке». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Составляющие компьютера». «Оборудование». Чтение и перевод текста. 

Работа с текстом. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Виды компьютеров». Аудирование текста и работа с ним.  2  

4 Изучение лексики по теме «Мощность и память компьютера». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Выполнение грамматических упражнений . Аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Изучение лексики по теме «Покупка компьютера. Характеристики компьютера». Аудирование текста и 

работа с ним. Выполнение грамматических упражнений . Ролевая игра: покупка компьютера. 

2  

Тема 3.2 Устройства 

ввода вывода 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Устройство ввода» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Устройства вывода» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Устройства для людей с физическими недостатками» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Герундий и инфинитив. 3 

5 Превосходная и сравнительная степени прилагательных. 3 

Практические занятия 12  

1 Изучение лексики по теме «Устройства ввода». Чтение и перевод текста.  Аудирование текста и работа с 

ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Клавиатура и мышь». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Камера, сканер, цифровая камера». Чтение и перевод текста. Аудирование 

текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

4 Изучение лексики по теме «Устройства вывода. Дисплей. Эргономичность». Чтение и перевод текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Изучение лексики по теме «Устройство вывода. Принтер. Виды принтеров». Чтение и перевод текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических 

упражнений. 

2  

6 Изучение лексики по теме «Устройства для людей с физическими недостатками». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических 

упражнений. 

2  

Тема 3.3 Устройства 

хранения данных 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Устройства хранения данных. Виды памяти» (не менее 50 лексических единиц) 3 

Практические занятия 6  

1 Изучение лексики по теме «Магнитное запоминающее устройство.Жесткий диск». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним.  

2  

2 Изучение лексики по теме «Оптическое запоминающее устройство. Флэш –память».. Ответы на вопросы 

по тексту. Аудирование текста и работа с ним. Ролевая игра, выбрать устройство хранения данных. 

2  

3 Контроль лексических единиц по разделу «Компьютер». 2  

 Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 7  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 4 Изучение 

лексики по теме 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

 

 

 

16  

Тема 4.1 

Программа 

конфигурирования 

BIOS Setup 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Базовая система ввода- выводаBIOS» (не менее 60 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Управление и обновление BIOS» (не менее 60 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Установка BIOS» (не менее 60 лексических единиц) 3 

Практические занятия 14  

1 Изучение лексики по теме «Базовая система ввода- выводаBIOS». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту.  

4  

2 Изучение лексики по теме «Управление и обновление BIOS». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы 

по тексту.  

4  

3 Изучение лексики по теме «Установка BIOS». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту.  4  

4 Контроль лексических единиц по разделу «Программное обеспечение компьютера» 2  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 2  

Раздел 5 Изучение 

лексики по теме 

«Интернет» 

 16  

Тема 5.1 Интернет Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Интернет. История создания Интернета» (не менее 60 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Интернет и электронные письма» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Веб. Интернет продажи» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Интернет безопасность» (не менее 30 лексических единиц) 3 

5 Наречия. 3 

6 Прошедшее простое время (Past Simple) 3 

Практические занятия 14  

1 Изучение лексики по теме «Интернет. История создания Интернета». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4  

2 Изучение лексики по теме «Интернет и электронные письма». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним.  

2  

3 Изучение лексики по теме «Веб. Интернет продажи». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

4 Изучение лексики по теме «Интернет безопасность». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений 

2  

5 Повторение лексического и грамматического материала. 2  

6 Контроль лексических единиц по разделу «Интернет». 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 2  

Раздел 6 Изучение 

лексики по теме 

«Развитие 

компьютеров» 

 18  

Тема 6.1 Компьютеры 

завтра 

 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Системы связи» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Компьютерные сети» (не менее 60 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Видео игры» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Новые технологии» (не менее 30 лексических единиц) 3 

5 Пассивный залог. 3 

6 Фразовые глаголы. 3 

Практические занятия 16  

1 Изучение лексики по теме «Системы связи». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним.  

2  

2 Изучение лексики по теме «Компьютерные сети». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4  

3 Изучение лексики по теме «Видео игры». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

4 Изучение лексики по теме «Новые технологии». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. 

4  

5 Повторение лексического и грамматического материала. 2  

6 Контроль лексических единиц по разделу «Развитие компьютеров». 2  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 2  

Раздел 7 Изучение 

лексики по теме 

«Компьютерная 

безопасность» 

 28  

Тема 7.1 Вирусы Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Что такое компьютерные вирусы?» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Виды компьютерных вирусов» (не менее 30  лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Создание вирусов» (не менее 30  лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Вирусы и «вакцины» от них» (не менее 30  лексических единиц) 3 

Практические занятия 8  

1 Изучение лексики по теме «Что такое компьютерные вирусы?»». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту.  

2  

2 Изучение лексики по теме «Виды компьютерных вирусов». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы 

по тексту.  

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

3 Изучение лексики по теме «Создание вирусов». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту.  2  

4 Изучение лексики по теме «Вирусы и «вакцины» от них». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. 

2  

Тема 7.2 Безопасность Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Термин «компьютерная безопасность» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Конфиденциальность и секретность» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Контроль доступа» (не менее 60 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Защита компьютера через программное обеспечение» (не менее 60 лексических единиц) 3 

Практические занятия 16  

1 Изучение лексики по теме «Термин «компьютерная безопасность». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Конфиденциальность и секретность». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Контроль доступа». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 4  

4 Изучение лексики по теме «Защита компьютера через программное обеспечение». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. 

4  

5 Повторение лексического материала. 2  

6 Контроль лексических единиц по разделу «Компьютерная безопасность». 2  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме. 4  

Раздел 8 Изучение 

лексики по теме 

«Проектирование 

компьютерных сетей» 

 28  

Тема 8.1 

Проектирование 

компьютерных сетей 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Классификация компьютерных сетей» (не менее 60 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Сетевые протоколы» (не менее 60 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Установки и обновления сетевого программного обеспечения» (не менее 60 лексических 

единиц) 

3 

4 Лексика по теме «Сетевое оборудование» (не менее 60 лексических единиц) 3 

5 Лексика по теме «Сетевые модели OSI» (не менее 60 лексических единиц) 3 

Практические занятия 24  

1 Изучение лексики по теме «Классификация компьютерных сетей». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту.  

4  

2 Изучение лексики по теме «Сетевые протоколы». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 4  

3 Изучение лексики по теме «Установки и обновления сетевого программного обеспечения». Чтение и 

перевод текста. Ответы на вопросы по тексту.  

4  

4 Изучение лексики по теме «Сетевое оборудование». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту.  

4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

5 Изучение лексики по теме «Сетевые модели OSI». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 4  

6 Повторение лексического материала  по разделу «Проектирование компьютерных сетей». 2  

7 Зачетное занятие. 2  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме. 4  

 Всего 

В том числе самостоятельная работа: 

196 

28 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

 

Материалы кабинета иностранного языка: 

 –  Методические указания к  составлению и оформлению резюме, рефератов,        

аннотаций; 

 –   Раздаточный материал по темам и разделам программы; 

 –   Наглядный материал страноведческого характера (карты, иллюстрации); 

 – Рекомендации, указания и материалы для выполнения Домашних 

самостоятельных работ по темам и разделам программы; 

 –   Варианты контрольных работ (по семестрам); 

 –   Вопросы к зачётам (по семестрам); 

 –   Критерии оценок студентов; 

 –  Информация для студентов о целях и задачах дисциплины Иностранный 

язык (знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции: языковой, речевой, социо-культурный, учебно-познавательный 

и компенсаторный компоненты); 

 –   Словари, справочники, учебно-методические пособия. 

 

Оборудование и технические средства обучения: 

 –  Проекционное мультимедийное оборудование; 

 –  Компьютер с выходом в интернет; 

 –  СD-проигрыватель 

 

       3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Комаров, А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. 

Практическая грамматика английского языка для студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.С. Комаров. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100034. — Загл. с экрана. 

2. Галкина, А.А. Communication networks по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский) для студентов технических 

специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Галкина. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87572. — Загл. с экрана. 
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3. Иващенко, И.А. Английский для IT-инженеров [Электронный 

ресурс] : учебник / И.А. Иващенко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 83 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114380. — Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1. Иванова, Т.Н. Английский язык для бакалавров электротехников. 

English for Electrical Engineering [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.Н. Иванова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2017. — 128 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105493. — Загл. с экрана. 

2. Английский для технических вузов/И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. 

– Изд.15-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – (Высшее образование). 

3. Сиротина Т.А.Большой современный англо-русский, русско-

английский словарь: 170000 слов и словосочетаний / Т.А. Сиротина.-Ростов 

н/Д : Феникс, 2009.-688с.-(Словари). 

4. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use: Cambridge University 

Press, 2009. 

5. Michael Vince. Elementary Language Practice: Grammar and 

Vocabulary: Macmillan Education, 2010. 

6. Jill Hadfield. Elementary Grammar Games: Pearson ELT UK, 2010 

7. Elizabeth Chin, Maria Lucia Zaorob. Games for Practice Grammar: 

Cambridge University Press, 2011. 

8. Judith Greet. Time Saver Elementary Listening: Scholastic Ltd, 2009 

9. Remacha Esteras S. InfoTech. English for Computer Users: Cambridge 

University Press, 2009. 

10. Т.В. Смирнова. English for Computer Science Students: Флинта, 2011. 

11. Oxford Essential Dictionary: OUP, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.english-to-go.com  

www.onestopenglish.com  

www.macmillan.ru  

www.hltmag.co.uk  

www.developingteacher.com  

www.etprotessional.com  

www.longman.com  

www.teachingenglish.org.uk 

 

 

 

 

 

 

http://www.english-to-go.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.developingteacher.com/
http://www.etprotessional.com/
http://www.longman.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, домашних  самостоятельных работ, срезов знаний, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

Иностранный язык студент должен: 

 

Уметь: 
- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

-   переводить (со словарём)   иностранные 

тексты профессиональной  

направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать  

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

Знать:        
- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности   

   

1. Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине, составленный на основе 

тестового контроля знаний по темам 

дисциплины. Количество вопросов в тесте 

не менее 10, минимальное количество 

правильных ответов студентов не менее 8.  

 

2. Установление исходного уровня владения 

языком: Входной контроль: определение 

уровня овладения языком 

 

3. Текущий контроль: тесты по темам 

(грамматика, лексика и т.д.), диалоги, 

монологические высказывания по темам, 

упражнения, переводы 

 

4.Домашняя самостоятельная работа 

(переводы, сочинения, коллажи, 

упражнения, диалоги, письменные и устные 

сообщения по темам т.д.) 

 

5. Письменные контрольные работы по 

окончании семестров (переводы, задания по 

грамматике) 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Физическая культура: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина способствует формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях). 

      максимальной учебной нагрузки студентов 336 часа, в том числе: 

обязательной практической учебной нагрузки студентов 168 часа; 

обязательной лекционной нагрузки студентов 0 часов; 

самостоятельной работы студентов 168 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия 168 

     лекции 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
подготовка к сдаче нормативов; занятия в секциях; разработка комплексов 

ОРУ в движений, на месте; подготовка рефератов; подготовка 

презентаций. 

168 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Легкая 
атлетика 

 126  

Тема 1.1 
Основы техники 
бега на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 0 

1 Техника бега по прямой с различной скоростью. 2 
2 Техника низкого старта. 2 
3 Техника финиширования. 2 
Практические занятия: 20  
1 Освоение бега по дистанции. Развитие кондиционного  физического качества - быстрота. 
2 Освоение бегового шага. Развитие  скоростных способностей. 
3 Освоение бега по прямой. Развитие кондиционного физического качества  - сила. 
4 Освоение бега из низкого старта. Развитие кондиционного физического качества  - быстрота. 
Контрольные работы: 4 
1 Сдача норматива 60, 100  метров. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к сдаче нормативов. Разработка  комплекса ОРУ на месте (проведение его на занятиях 
обучающимся в подготовительной части занятия). Разработка комплекса ОРУ в движении  (проведение на 
занятиях обучающимся в подготовительной части занятия).  

24 

Тема 1.2 Основы 
техники бега на 

длинные и средние 
дистанции  

Содержание учебного материала 0 
1 Техника бега на повороте. 2 
2 Техника высокого старта. 2 
3 Техника длительного бега. 2 
Практические занятия: 16  
1 Освоение бега из высокого старта. Развитие кондиционного физического качества  - выносливость. 
2 Освоение  бега на повороте. Развитие кондиционного физического качества -  быстрота. 
Контрольные работы: 10 
1 Сдача норматива 250, 500 метров. 
2 Сдача норматива 1000, 3000  метров. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к сдаче нормативов. Разработка комплекса спец беговые упражнения и порядок и выполнения 
(проведение на занятиях обучающимися спец беговых упражнений в подготовительной части занятия). 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

26 

Тема 1.3 Техника 
прыжков в длину 

 Содержание учебного материала:  0 
1 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  2 
2 Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 2 
3 Техника прыжка в длину с места 2 
Практические занятия: 4  
1 Освоение техники прыжка в длину с места. Развитие физического качества -  сила. 
2 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие физического качества  -

быстрота. 
3 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». Развитие прыгучести. 
Контрольные работы: 5 
1 Сдача норматива прыжок в длину с места. 
2 Сдача норматива прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к сдаче нормативов. 

10 

Тема 1.4 Техника 
эстафетного бега 

 Содержание учебного материала:  0 
1 Техника встречных эстафет. 2 
2 Техника с последовательными этапами по круговой дорожке. 2 
3 Техника кольцевых эстафет 2 
Практические занятия: 2  
1 Освоение техники встречных эстафет. Развитие физического качества -  сила. 
2 Освоение техники эстафет с последовательными этапами по круговой дорожке. Развитие физического 

качества -  быстрота. 
3 Освоение техники кольцевых эстафет. 
Контрольные работы: 1 
1 Сдача норматива -  эстафета. 
Самостоятельные работы обучающихся: 
 Подготовка к тестированию по темам: «История развития и зарождения эстафетного бега». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

4 

Раздел 2 Футбол  38 
Тема 2.1 Техника 

игры 
Содержание учебного материала 0 
1 Техника игры в футбол. 2 
Практические занятия: 10  
1 Освоение удара по мячу. 
2 Освоение остановки мяча (ногой, головой, грудью). 
3 Освоение ведения мяча. 
4 Освоение простейших финтов (обманных действий). 
5 Освоение отбора мяча. 
6 Освоение вбрасывания мяча из-за боковой линий. 
7 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 20 минут. Развитие физического качества -

быстрота. 
8 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 10 минут с заменами игроков. Развитие 

качества -  быстрота 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Великие футболисты эпохи». 
Подготовка реферата на тему: «История развития футбола».  

10 

Тема 2.2 Тактика и 
техника игры 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника игры вратаря. 2 
2 Тактика игры в нападении. 2 
3 Тактика игры в защите. 2 
Практические занятия: 8  
1 Освоение техники ловли полувысоких мячей. 
2 Освоение  техники ловли высоких мячей. 
3 Освоение  техники вбрасывания мяча вратарем. 
4 Освоение тактики игры в нападении. 
5 Освоение тактики игры в защите. 
6 Освоение техники  выбивания мяча вратарем. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
7 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по15 минут. Развитие кондиционного 

физического качества -  выносливость. 
8 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по 10 минут. Развитие кондиционного 

физического качества – быстрота. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Лучшие сборные команды мира по футболу».  
Подготовка реферата на тему: «История развития футбола».  
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).  

10 

Раздел 3 Лыжная 
подготовка 

 72 

Тема 3.1 Освоение 
основных приемов 
ходьбы на лыжах 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника поворотов на месте и в движении. 2 
2 Техника передвижения ступающим шагом. 2 
3 Техника одношажного хода. 2 
4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 
5 Техника торможения на лыжах. 2 
Практическая работа: 16  
1 Освоение поворотов на месте и в движении. 
2 Освоение передвижений ступающим шагом. 
3 Освоение одношажного хода на лыжах. 
4 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах. 
5 Освоение торможения на лыжах. 
Контрольные работы: 4 
1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. Подготовка реферата на тему: «История развития лыжного спорта в 
России». 

20 

Тема 3.2 
Совершенствование 

полученных 
навыков 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника двухшажного хода. 2 
2 Техника одношажного хода. 2 
3 Техника одновременного хода. 2 
4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 
5 Техника длительной ходьбы на лыжах. 2 
6 Техника конькового хода. 2 
Практическая работа: 10  
1 Освоение техники двухшажного хода. 
2 Освоение техники одновременного хода. 
3 Освоение техники конькового хода. 
4 Освоение одношажного хода. 
5 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах. 
6 Освоение длительной ходьбы на лыжах. 
Контрольные работы: 6 
1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. Подготовка презентации на тему: «Великие лыжники Россий 20 века». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

16 

Раздел 4 Баскетбол  36 
Тема 4.1 Освоение 

начальных приемов 
баскетбола 

 Содержание учебного материала 0 
1 Техника ведения мяча. 2 
2 Техника бросков.  2 
3 Техника передач. 2 
4 Техника защиты в баскетболе. 2 
Практические занятия: 6 

 

 

1 Освоение введения мяча в баскетболе. 
2 Освоение бросков со штрафной, 2-х очковой, 3-ч очковой линий. Развитие физического качества  

ловкость. 
3 Освоение передач мяча в тройках, двойках. Развитие кондиционного физического качества сила 
4 Освоение техники защиты. Развитие кондиционного физического качества быстрота 
Самостоятельная работа студентов: 
Изучение правил проведения соревнований по баскетболу (проведение судейства игры на занятиях). 
Изучение истории развития баскетбола. 

6 

Тема 4.2 Техника и 
тактика игры в 

баскетбол 

 Содержание учебного материала 0 
1 Техника игры в защите. 2 
2 Техника игры в нападении.  2 
3 Тактика игры. 2 
4 Тактика нападения. 2 
Практические занятия: 12  

1 Освоение техники игры в защите/ в нападении. 
2 Освоение тактики игры.  
3 Освоение тактика нападения. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка  правил проведения соревнований по баскетболу (устный опрос). 
Подготовить реферат на тему: «Истории развития баскетбола». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

12 

Раздел 5 
Волейбол 

 32 

Тема 5.1 Обучение 
игре волейбол 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника перемещения волейболистов.  2 
2 Техника верхней передачи.  2 
3 Техника нижней передачи.  2 
4 Техника нижней прямой подачи. 2 
Практические занятия: 6 

 

 

1 Освоение  перемещения волейболистов. Развитие  быстроты перемещения. 
2 Освоение верхней передачи. Развитие кондиционного  физического качества - общая выносливость. 
3 Освоение нижней передачи. Развитие кондиционного  физического качества -  выносливость. 
4 Освоение нижней прямой подачи. Развитие физического качества  - ловкость. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
5 Освоение нижней и верхней передачи во время игры во волейбол 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка реферата на тему: «История развития волейбола».  
Изучение правил судейства и проведения соревнований по волейболу (применение знаний на практике). 

6 

Тема 5.2 Тактика и 
техника игры в 

волейбол 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника приему мяча с подачи.  2 
2 Техника подачи сверху.  2 
3 Тактические действия в защите.  2 
4 Техника блокирования. 2 
Практические занятия: 10  

1 Освоение  техники приема мяча с подачи. 
2 Освоение техники подачи сверху. Развитие физического качества -  общая выносливость. 
3 Освоение тактических действий в защите. Развитие  физического качества -  выносливость. 
4 Освоение техники блокирования. Развитие физического качества -  ловкость. 
Самостоятельная работа студентов: 
 Подготовка презинции на тему: «История развития волейбола в России». 
 Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

10 

Раздел 6 
Настольный теннис 

 26 

Тема 6.1 Основные 
приемы игры в 

настольный теннис 

 0 
 Содержание учебного материала 
1 Техника индивидуальной игры в настольный теннис. 2 
2 Техника подачи слева/ справа со сложными сращениями.  2 
3 Техника защитных действий. 2 
4 Техника атакующих действий 2 
5 Техника контратак. 2 
Практические занятия: 12  

1 Освоение техники индивидуальной игры в настольный теннис. 
2 Освоение техники подачи слева/ справа со сложным сращением. 
3 Освоение техники защитных действий. 
4 Освоение техники атакующих действий 
5 Освоение техники контратак. 
Самостоятельная работа студентов: 
Изучение правил судейства и проведения соревнований по настольному теннису. 
 Подготовка к устному опросу: « Изучение истории развития настольного тенниса». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

14 

 Зачет 6 
 Всего 336 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

спортивного стадиона и лыжной базы, спортивного инвентаря. 

Спортивный инвентарь: секундомер, свисток, эстафетные палочки, гимнастические 

палки, обручи, скакалки, мячи футбольные, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, лыжи, палки, мази, ракетки, сетки настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса, стойки волейбольные, сетка волейбольная, кольца баскетбольные, 

набивные мячи, манишки, малые мячи, футбольные ворота, столы для настольного 

тенниса, утяжелители, шведские стенки, скамейки, гимнастические коврики, маты, 

гимнастический мостик,  гантели, канат, судейская вышка, плакаты, сантиметровая лента. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие для 

студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр «Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – 

Издательство «КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство «Спорт», 2016 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 2016 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - Издательство «Тулома», 

2017 г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство «Эксмо», 2015 г. 

7) Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА»,  2013 г. 

 

Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета России). 

 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме 

зачета.  

 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 

Защита рефератов и сдача 

контрольных нормативов, предусмотренных 

программой, подготовка к проведению 

судейства по игровым видам спорта, устные 

опросы,  внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному 

заданию преподавателя). 

 



Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области                                      

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Основы теории информации 
 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

программы базовой подготовки 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019  



2 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования  

09.02.02 Компьютерные сети 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

___________ Д.В. Колесников 

 

«31» августа 2019 г. 

 

 

Рекомендована цикловой методической комиссией «Информационных 

технологий» 

Протокол от «31» августа 2019 г.  № 1 

 

Председатель ЦМК ___________ Н.Н. Шутова 

  

 

     

Разработчики: 

 

Шутова Нина Николаевна, преподаватель 

 

Рецензенты: 

Е.В.Тыщенко, преподаватель 

 
 

© ГАПОУ СО « Уральский радиотехнический 

     колледж им. А.С. Попова   

© 

© 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основы теории информации 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел общепрофессиональных 

дисциплин. Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять закон аддитивности информации; 

 применять теорему Котельникова; 

 использовать формулу Шеннона. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и формы представления информации; 

 методы и средства определения количества информации; 

 принципы кодирования и декодирования информации; 

 способы передачи цифровой информации; 

 методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, основы 

теории сжатия данных. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Доклад  

Домашняя работа  

24 

12 

Итоговая аттестация в виде других форм контроля 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы теории информации  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 3 4 5 

Раздел 1 

Понятие информации. 

Информационные процессы. 

Передача  информации 

 24  

Тема 1.1 Понятие информации.  

Свойства информации 

Содержание учебного материала 4  

1 Подходы к определению понятия «информация». Основные свойства информации. 2 

2 Материальный носитель. Сигнал, параметр сигнала. Сообщение как переносчик информации. 2 

Самостоятельная работа 

Домашняя работа «Определение свойств информации». 

4  

Тема 1.2 Информационные 

процессы. Общая схема 

передачи информации по линии 

связи 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие об информационном процессе. Виды информационных процессов. Источник информации, приемник 

информации, линия связи. 

3 

2 Источник информации, канал связи, получатель информации. Пропускная способность канала связи. 3 

Самостоятельная работа 

Домашняя работа «Примеры информационных процессов. Вычисление пропускной способности канала». 

4  

Тема 1.3 Способы передачи 

цифровой информации. 

Помехоустойчивость и 

помехозащищённость каналов 

связи   

Содержание учебного материала 4  

1 Два способа передачи. Ширина и разрядность шины при параллельной передаче. Синхронный и асинхронный 

режимы последовательной передачи.  

3 

2 Классификация каналов связи. Понятие помехи. Классификация помех при передаче цифровой и аналоговой 

информации. Понятия помехоустойчивости и помехозащищённости каналов связи. Методы повышения 

помехозащищенности и помехоустойчивости передачи и приёма данных. 

3 

Самостоятельная работа 

Домашняя работа «Достоинства и недостатки режимов передачи». 

4  

Раздел 2 

Формы представления 

информации 

 6  

Тема 2.1 Непрерывный сигнал. 

Дискретный сигнал 

Содержание учебного материала 2  

1 Непрерывный сигнал, непрерывное сообщение. Дискретный сигнал, дискретное сообщение: знак, алфавит. 2 

Тема 2.2 Преобразование 

сообщений. Дискретизация 

непрерывного сигнала 

Содержание учебного материала 2  

1 Четыре вида преобразований сообщений. Процедура дискретизации непрерывного сообщения. Развертка по 

времени, квантование по величине. Теорема Котельникова. 

2 

Практические работы 2  

1 Использование теоремы Котельникова 

Раздел 3 

Кодирование и декодирование 

информации 

 26  
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Тема 3.1 Основные принципы 

кодирования и сжатия 

информации 

Содержание учебного материала 2  

1 Алфавит. Префикс. Постфикс. Пустой код. Взаимооднозначная и взаимонеоднознаная схемы кодирования. 

Избыточность информации. Неравенство Макмиллана. Сжатие информации. Алгоритм Хаффмана. 

2 

Тема 3.2 Основные принципы 

декодирования информации 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие декодирования информации. Свойства функции декодирования. Декодирование информации 

преобразованной по взаимооднозначной и взаимонеоднозначной схемам кодирования. 

2 

Практические занятия 2  

1 Кодирование и декодирование информации. 

Тема 3.3 Кодирование числовой 

и текстовой информации 

Содержание учебного материала 4  

1 Язык и информация. Естественные и формальные языки.  3 

2 Двоичный код. Кодовые таблицы символов: структура, стандартная часть, расширенная часть. 

Международный стандарт Unicodе. 

3 

Практические занятия 4  

1 Кодирование числовой информации. 

2 Кодирование текстовой информации. 

Самостоятельная работа 

Доклад «История кодирования числовой информации». 

Доклад «Первые кодовые таблицы, используемые в ЭВМ» 

8 

Тема 3.4 Кодирование 

графической информации и 

видео 

Содержание учебного материала 2  

1 Пространственная дискретизация. Палитра цветов. Формирование растрового изображения. Разрешающая 

способность экрана. Глубина цвета. Цветовые модели. Графический режим. Объем видеопамяти.  

2 

2 Ключевой и разностный кадр. Форматы представления видеоданных ( AVI, Quick Time). Системы сжатия. 2 

Тема 3.5 Кодирование звуковой 

информации  

Содержание учебного материала 2  

1 Дискретный способ представления звука. Глубина кодирования звука. Частота дискретизации. Качество 

кодирования звука. Моно- и стереорежимы. Информационный объем аудиофайлов. 

2 

Раздел 4 

Количество и единицы 

измерения информации 

 12  

Тема 4.1 Вероятностный и 

объёмный подходы к 

определению количества 

информации 

Содержание учебного материала 2  

1 Количество возможных событий и количество информации. Закон аддитивности информации. 

Равновероятные события. Разновероятные события. Формула Шеннона. Бит – наименьшая единица 

информации. Объем информации. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт. 

2 

Практические занятия 4  

1 Определение количества информации. 

2 Применение закона аддитивности информации 

Самостоятельная работа 
Доклад «Вклад  А.Н. Колмогорова в российскую науку» 

6 

Раздел 5 

Теория информации Шеннона 

 22  

Тема 5.1 Первая теорема Содержание учебного материала 4  
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Шеннона 1 Процесс передачи сообщения от источника к приемнику при отсутствии помех. Идеальный канал связи.  

Первичный алфавит,  вторичный алфавит. Кодирование, декодирование. Обратимое кодирование. Оптималь-

ный код. Первая теорема Шеннона. 

3 

2 Принципы неравномерного кодирования. Неравномерный код с разделителем.  Основы префиксного кода. 

Префиксный код Шеннона-Фано; префиксный код Хаффмана. 

3 

Практические занятия 2  

1 Применение теоремы Шеннона 

Тема 5.2 Равномерное 

алфавитное двоичное 

кодирование. Байтовый код. 

Коды, обнаруживающие и 

исправляющие ошибки 

Содержание учебного материала 6  

1 Принципы равномерного кодирования.  Код Бодо. Длина кода.  Байтовое кодирование. Стандартные кодовые 

таблицы. 

3 

2 Длительность элементарных сигналов. Относительная частота букв в тексте. Среднее значение длины кода. 

Кодовая таблица Морзе. Блочное двоичное кодирование. 

3 

3 Процесс передачи сообщения от источника к приемнику при наличии помех. Реальный канал связи. 

Информационный бит. Контрольный бит. Относительная избыточность сообщения. Обнаружение ошибки. 

Бит четности. Локализация и исправление ошибки. Метод кодирования  Хемминга. Коды Хемминга. 

3 

Самостоятельная работа 

Доклад «Создание азбуки Морзе» 

10  

Всего: 90  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основ теории кодирования и передачи информации. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 Технические средства обучения: персональные компьютеры, принтер, сканер, 

звуковые колонки, микрофон, мультимедийный проектор, экран. 

Программные средства обучения: операционная система Windows, семейство 

офисных программ Microsoft Office (Excel – электронные таблицы, Word – текстовый 

редактор), графический редактор, программы-архиваторы, кодеки, программы для 

распознавания текста. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.А. Гальченко, О.Н. Дроздова. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2017. — 380 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102280. — Загл. с экрана.  

Дополнительные источники: 

1. Панин В.В. Основы теории информации: Учебное пособие – М.: БИНОМ, 2015. 

2. Кудряшов Б.Д. Теория информации: учеб. пособие. СПб Питер, 2015. 

Интернет ресурсы: 

1. do.urtk.su 

2. http://www.intuit.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 применять закон аддитивности 

информации; 

 применять теорему Котельникова; 

 использовать формулу Шеннона. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 виды и формы представления 

информации; 

 методы и средства определения 

количества информации; 

 принципы кодирования и 

декодирования информации; 

 способы передачи цифровой 

информации; 

 методы повышения 

помехозащищенности передачи и 

приема данных, основы теории 

сжатия данных. 

 

1. Рейтинг выполнения письменных 

домашних и практических работ по 

темам дисциплины. Количество 

заданий в практических работах по 

вариантам не менее 3. Минимальное 

количество правильно решенных 

заданий не менее 2. 

2. Публичная защита презентации – 

отчета о выполнении 

самостоятельной работы на 

указанные темы докладов. Всего 

предусмотрено 3 тем докладов. 

Представить к защите необходимо 1. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

‒ рассчитывать пропускную способность линии связи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ физические среды передачи данных; 

‒ типы линий связи; 

‒ характеристики линий связи передачи данных; 

‒ современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

‒ принципы построения систем передачи информации; 

‒ особенности протоколов канального уровня; 

‒ беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

‒ ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество; 

‒ ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития; 

‒ ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации; 

‒ ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 
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‒ ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети; 

‒ ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

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

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 

‒ ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструкту-

ры и рабочих станциях. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные занятия 16 

     практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     изучение литературы 

     оформление отчета, подготовка к защите лабораторных работ  

     подготовка к тестам 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных 
  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы со-

временных сетей 
 160  

Тема 1.1 Изучение сети Содержание учебного материала 8 2 

1 На связи со всем миром 

2 Локальные и глобальные сети, а также сеть Интернет 

3 Конвергированная сеть в качестве платформы 

4 Изменяющаяся сетевая среда 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы. 
Подготовка к тесту. 

4  

Тема 1.2 Настройка се-
тевой операционной 

системы 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Тренинг-центр по параметрам ОС IOS 

2 Понимание основ 

3 Схемы адресации 
Лабораторные работы  2  
1 Начальное конфигурирование коммутатора и маршрутизатора 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы. 
Подготовка к тесту. 
Оформление отчетов, подготовка к защите лабораторных работ 

4 

Тема 1.3 Сетевые про-
токолы и коммуника-

ции 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Правила обмена данными 

2 Сетевые протоколы и стандарты 

3 Движение данных по сети 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы. 
Подготовка к тесту. 

4  

Тема 1.4 Сетевой до-
ступ  

Содержание учебного материала 12 2 

1 Протоколы физического уровня 

2 Среда передачи данных 

3 Протоколы канального уровня 

4 Управление доступом к среде передачи данных 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы. 
Подготовка к тесту. 

4  
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1 2 3 4 

Тема 1.5 Ethernet  Содержание учебного материала 6 2 

1 Протокол Ethernet 

2 Протокол разрешения адресов (ARP) 

3 Коммутаторы для локальных сетей 
Лабораторная работа 2  
1 Использование интерфейса командной строки IOS с таблицами МАС-адресов коммутатора 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы. 
Подготовка к тесту. 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

4 

Тема 1.6 Сетевой уро-
вень 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Протоколы сетевого уровня 

2 Маршрутизация 

3 Маршрутизаторы 

4 Настройка маршрутизатора Cisco 
Лабораторная работа 2  
1 Создание сети, состоящей из коммутатора и маршрутизатора 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к тесту. 
Изучение литературы. 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

6 

Тема 1.7 Транспортный 
уровень 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Протоколы транспортного уровня 

2 TCP и UPD 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к тесту. 
Изучение литературы. 

4  

Тема 1.8 IP-адресация Содержание учебного материала 10 2 

1 Сетевые адреса IPv4 

2 Сетевые адреса IPv6 

3 Проверка соединения 
Лабораторная работа 2  
1 Тестирование сетевого подключения с помощью команд «ping» и «traceroute» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к тесту. 
Изучение литературы. 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

6 
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1 2 3 4 

Тема 1.9 Разделение IP-
сетей на подсети 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Организация подсетей сети IPv4 

2 Схемы адресации 

3 Особенности проектирования для IPv6 
Лабораторная работа 

4 

 
1 Разработка и внедрение схемы адресации разделённой на подсети IPv4-сети 

2 Разработка и внедрение схемы адресации VLSM 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к тесту. 
Изучение литературы. 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

6 

Тема 1.10 Уровень 
приложений 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Протоколы уровня приложений 

2 Широко известные службы и протоколы уровня приложений 

3 Сообщение, которое может прочесть каждый 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы. 
Подготовка к тесту. 

4  

Тема 1.11 Это сеть Содержание учебного материала 12 2 

1 Создание и дальнейшее развитие 

2 Меры по обеспечению безопасности сети 

3 Основные рабочие характеристики сети 

4 Управление файлами конфигурации IOS 

5 Встроенные службы маршрутизации 
Лабораторная работа 4  
1 Доступ к сетевым устройствам по протоколу SSH 
2 Изучение процедур восстановления паролей 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к тесту. 
Изучение литературы, конспекта. 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

8 

Всего: 160  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



10 

 

3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории органи-

зации и принципов построения компьютерных систем. 

Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с аппа-

ратной поддержкой виртуализации, минимум 2 ядрами частотой не ниже 2,5 ГГц. объем 

ОЗУ не менее 8 Гб. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 стенды по основам сетевых технологий; 

 управляемые коммутаторы; 

 маршрутизаторы Cisco 2901 или аналог; 

 инструмент обжима витой пары; 

 доступ в сеть Интернет. 

 

Программное обеспечение: 

Alt Linux , VirtualBox, remmina, PacketTracer, Opera, Firefox, LibreOffice, Geany, 

xfce4-power-manager, Openssh-server, Italc, putty, mc, Wireshark 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

1. Староверова, Н.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Н.А. Староверова, Э.П. Ибрагимова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2016. 

— 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101906. — Загл. с экрана.  

2. Будылдина Н.В., Шувалов В.П. Сетевые технологии высокоскоростной передачи 

данных. Учебное пособие для вузов. - 2018 г., - 342 стр. Горячая Линия - Телеком.  

3. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд.. – СПб.: Питер, 2018. – 

960 с. 

4. Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования: Учебник / А.И. Ба-

ранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. -  М. : КУРС: ИНФРА-М, 2018. – 

384 с 

5. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб.: Пи-

тер, 2018. – 1120 с. 

 

Дополнительные источники: 

6. Cisco Networking Academy [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. Режим 

доступа: https://www.netacad.com/ 

7. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер "Компьютерные сети. Принципы, технологии, прото-

колы". 5-е изд., – СПб: Питер, 2011.- 992с. 

http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.
http://www.combook.ru/publishers/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
https://www.netacad.com/
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8. Одом, Уэнделл. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификаци-

онным экзаменам CCENT/CCNA ICNDI 100-101, акад. изд. : Пер. с англ. - М. : 

ООО "И.Д. Вильяме", 2015. — 912 с.: ил. — Парал. тит. англ. 

9. Столлингс В. Современные компьютерные сети 2-е изд . — СПб. : Питер, 2003 . 

— 783 с. — (Серия "Классика computer science"). — ISBN 5-947233-27-4 

10. Новожилов Е. О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования – 3-е изд. стер. – М.: Издательский дом «Академия», 2013 -

224с.cience"). — ISBN 5-947233-27-4 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения и защиты лабораторных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий (решение задач). Итоговая аттестация 

по дисциплине в форме экзамена проводится в форме тестирования и решения практиче-

ской задачи на оборудовании. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

 осуществлять необходимые изме-

рения параметров сигналов; 

 рассчитывать пропускную спо-

собность линии связи 

Наблюдение за выполнением и защита лабо-

раторных работ. Зачет или положительная 

оценка (3, 4, 5) на защите лаб. работ  вы-

ставляется в случае верного выполнения 

практического задания и верных ответов на 

не менее 70% теоретических вопросов. 

Усвоенные знания: 

 физические среды передачи данных; 

 типы линий связи; 

 характеристики линий связи переда-

чи данных; 

 современные методы передачи дис-

кретной информации в сетях; 

 принципы построения систем пере-

дачи информации; 

 особенности протоколов канального 

уровня; 

 беспроводные каналы связи, систе-

мы мобильной связи 

Защита лабораторных работ, решение теста 

по каждой из тем (0%-70% - оценка неудо-

влетворительно, 70%-80%- оценка удовле-

творительно, 80%-90% - оценка хорошо, 

90%-100% - оценка отлично). 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Архитектура аппаратных средств 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02  Компьютерные сети. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для под-

ключения внешних устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков системы; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- классификацию вычислительных платформ; 

- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

- принципы работы кэш-памяти; 

- повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем, 

энергосберегающие технологии. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия; 

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
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- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

- ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вы-

числительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирова-

ния программно-технических средств компьютерных сетей; 

- ПК 3.1  Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 

- ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой ин-

фраструктуры. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 223 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 71 час. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     лабораторные занятия 38 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

     решение задач 

     изучение литературы, конспекта 

     оформление отчета, подготовка к защите лабораторных работ  

     подготовка к тестам 

     подготовка к дифференцированному зачету 

24,5 

16 

21 

7,5 

2 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 
                                                                                                                                         

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объем часов 
Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Системы 
счисления  

 6  

Тема 1.1 Системы 
счисления 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Позиционные, непозиционные системы счисления. 
2 Правила перевода числа из одной системы счисления в другую 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач преобразования чисел из одной системы счисления в другую 

2  

Раздел 2 Логиче-
ские основы ЭВМ, 
элементы и узлы 

 54  

Тема 2.1 Синтез од-
новыходной комби-
национной схемы 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Шестнадцать логических функций двух переменных. Взаимное соответствие булевых функций и логиче-

ских схем 
2 Этапы синтеза комбинационной схемы. Функционально полная система. Преобразование переключательной 

функции в заданный базис. 
Практические работы 2  
1 Анализ схемы на логических элементах 
Лабораторные работы  4 
1 Исследование логических элементов 
2 Исследование одновыходной  комбинационной схемы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта 
Решение задач «Анализ схем на логических элементах», «Синтез одновыходных комбинационных схем»  
Оформление отчетов, подготовка к защите лабораторных  работ 

5  

Тема 2.2 Дешифра-
торы 

Содержание учебного материала 2  
1 Назначение. Интегральные микросхемы дешифраторов КР1533ИД4, КР1533ИД7, КР1533ИД3. 2 
Лабораторная работа   2  
1 Исследование дешифратора 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 
Оформление отчетов, подготовка к защите лабораторных  работ. 

2 

Тема 2.3 Шифрато-
ры 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Назначение. Интегральная микросхема шифратора К555ИВ3. УГО. Таблица истинности.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

1  

Тема 2.4 Мульти-
плексоры 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Назначение. Интегральные микросхемы мультиплексоров КР1533КП2, . КР1533КП7, КР1533КП11. 
Лабораторная работа    2  
1 Исследование мультиплексора 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач «Анализ комбинационных схем» 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

2 
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1 2 3 4 

Тема 2.5 Триггеры Содержание учебного материала 4 2 
1 Асинхронные, синхронные триггеры. Триггеры со статическим, динамическим управлением. 
2 Деление триггеров по функциональным возможностям D, T, JK триггеры. 
Лабораторная работа 2  
1 Исследование триггеров 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач «Построение временных диаграмм работы триггеров. 
Подготовка к тесту. 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

2 

Тема 2.6 Регистры Содержание учебного материала 4 2 
1 Классификация регистров. Интегральная микросхема регистра памяти КР1533ИР35. 
2 Интегральная микросхема регистра сдвига КР1533ИР13. 
Лабораторная работа  2  
1 Исследование регистров 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач «Построение временных диаграмм регистров сдвига». 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

2 

Тема 2.7 Счетчики Содержание учебного материала 4 2 
1 Классификация счетчиков. Интегральные микросхемы  счетчиков с последовательным переносом 

КР1533ИЕ2, КР1533ИЕ5. 
2 Интегральные микросхемы реверсивных синхронных счетчиков КР1533ИЕ6, КР1533ИЕ7. Делители часто-

ты. 
Лабораторная работа 2  
1 «Исследование счетчиков» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач «Проектирование счетчиков». 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

2 

Раздел 3 
Архитектура и 

принципы построе-
ния ВС.  

 

163 

 

Тема 3.1 Принципы 
построения ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Основные характеристики и принципы построения ЭВМ 

Тема 3.2 Оператив-
ная память ЭВМ 

Содержание учебного материала 14 2 
1 Классификация памяти ЭВМ. 
2 ИМС статической и динамической оперативной памяти. УГО. Назначение входов и выходов Временные 

диаграммы работы. 
3 Пакетный цикл обмена оперативной памяти и микропроцессора. ИМС асинхронной динамической опера-

тивной памяти FPM DRAM, EDO DRAM, BEDO DRAM. 
4 ИМС синхронной  динамической оперативной памяти SD RAM, DDR SDRAM, DDR 2 SDRAM, DDR 3 

SDRAM, DDR 4 SDRAM, RD RAM. 
5 SIMM модули оперативной памяти. 
6 DIMM  модули оперативной памяти. 
7 Банк памяти. Тайминги. 
Лабораторная работа 2  
1 Изучение оперативной памяти ЭВМ 
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1 2 3 4 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач «Анализ ИМС памяти, построение временных диаграмм», «Банк памяти» 
Подготовка к тесту 
Изучение литературы, конспекта 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

6  

Тема 3.3 Постоян-
ная  память ЭВМ 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Масочные ИМС ПЗУ. Однократно программируемые ИМС ПЗУ. Репрограммируемые  ИМС ПЗУ. УГО. 

Режимы работы. 
2 Классификация флэш памяти по организации массива. Поколения флэш – памяти. Использование флэш – 

памяти для BIOS. 
3 Дифференцированный зачет 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к зачету 

2  

Тема 3.4 КЭШ-
память ПЭВМ 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Назначение КЭШ – памяти. КЭШ первого, второго, третьего уровней. Гарвардская и принстонская архитек-

туры КЭШ. КЭШ – промах. КЭШ – попадание.  
2 Размер строки КЭШ—памяти. Признак наличия требуемой информации в КЭШ (ТЭГ). Архитектура КЭШ: 

прямого отображения, наборно – ассоциативная, ассоциативная 
3  Алгоритмы кэширования. ИМС статической оперативной памяти: Async SRAM, PB SRAM, SB SRAM.. 

Маркировка ИМС. 
4 Управление кэшированием и обращениями к памяти 
Лабораторная работа   2  
1 Изучение КЭШ памяти  ПЭВМ 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач  «КЭШ память» 
Подготовка к тесту 
Изучение литературы, конспекта 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

5 

Тема 3.5 Архитек-
тура микропроцес-

сора 

Содержание учебного материала 32 2 
1 Назначение микропроцессора. Структура и форматы целых данных без знака, целых данных со знаком. 

Прямой, обратный, дополнительный коды. Структура и форматы двоично-десятичных данных. Символьные 
данные. 

2 Структура и форматы вещественных данных. Размещение операндов в памяти. 
3 Назначение арифметико – логического устройства. Логические и арифметические операции. Структура ре-

гистра флагов и назначение флагов. Регистры общего назначения микропроцессора. 
4 Состав устройства управления микропроцессора: регистр команд; счетчик команд; очередь команд; микро-

программное устройство управления.  
5 Директива размещения и инициализации данных DB. Команды пересылки MOV и загрузки эффективного 

адреса LEA.Способы адресации операндов: регистровая, непосредственная, прямая. 
6 Косвенная адресация 
7 Режимы работы микропроцессора: режим реальных адресов; режим защищенной памяти. 
8  Сегментированная модель памяти. Атрибуты сегмента. Базовый адрес. Относительный адрес. Сегментные 

регистры. 
9 Диспетчер памяти. Формирование физических адресов в реальном режиме работы микропроцессора. 
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1 2 3 4 
 10 Интерфейс микропроцессора. Синхронизация микропроцессора. Коэффициент умножения. Шина данных. 

Управление разрядностью шины данных. Контроль передачи информации. 
  

11 Шина адреса микропроцессора. Адресное пространство памяти. Адресное пространство ввода-вывода. Ко-
манды ввода – вывода. 

12 Командный цикл. Операция. Транзакция. Фаза. 
13 Технологии повышения производительности процессоров: конвейерная обработка команд; суперскалярные 

процессоры;  динамическое исполнение (предсказание ветвлений, анализ потока данных, спекулятивное 
исполнение). 

14 Гиперпотоковые, мультиядерные процессоры. Фаза арбитража. 
15 Мультипроцессорные системы фирмы AMD. Технология Hyper Transport. 
16 Термоконтроль микропроцессора. Запуск и инициализация микропроцессора 
Лабораторные работы 10  
1 Изучение типов данных микропроцессора. 
2 Изучение способов адресации операндов 
3 Сегментирование памяти 
4 Установка процессора на системную плату 
5 Тестирование микропроцессора ПЭВМ. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач «Представление данных в различных форматах», «Выполнение арифметических и логических 
операций», «Способы адресации операндов», «Формирование физических адресов», «Транзакции командного 
цикла», «Фаза арбитража». 
Подготовка к тестам 
Изучение литературы, конспекта 
Оформление отчетов, подготовка к защите лабораторных работ. 

23 

Тема 3.6 Шины 
расширения 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Назначение и характеристика шин расширения. Системные ресурсы. Конфигурирование. Расчет пропускной 

способности шины. Слоты. Информационная, электрическая, конструктивная совместимость. Синхронная, 
асинхронная шины. Синхронный, асинхронный обмены. 

2 Шина PCI. Адресация памяти, портов и конфигурационных регистров. Автоконфигурирование. Слоты. 
Напряжение питания. Мосты шины PCI 

3 AGP порт. Причины ускоренности АGP порта. Слоты. Напряжение питания. 
4  Шина PCI – Express. Структура. Логические уровни. Разъемы. Напряжение питания. Индикаторы. Горячее 

отключение  
Лабораторная работа   2  
1 Изучение шин ПЭВМ 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач «Шины расширения». 
Подготовка к тесту. 
Изучение литературы, конспекта. 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

7 

Тема 3.7 Программ-
ное обеспечение 

ПЗУ IBM PC 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Состав программного обеспечения ПЗУ IBM PC: тестирования и инициализации POST, конфигурации ком-

пьютера BIOS SETUP, начальной загрузки, BIOS. Инициализация модуля расширения программой POST. 
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1 2 3 4 
 Лабораторная работа   2  

1 Конфигурирование компьютера BIOS SETUP. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

1 

Тема 3.8 Програм-
мируемые систем-

ные устройства 
ПЭВМ 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Виды прерываний: программные, исключения, аппаратные.  Вектор прерывания.  Немаскируемые прерыва-

ния. 
2 Маскируемые аппаратные прерывания.Функции контроллера прерываний. Приказы инициализации кон-

троллера прерываний. 
3 Реакция системы прерывания на запрос IRQ 
4 Системный порт. Системный таймер. Структура и назначение каналов. Структура регистра управления. 
5 Канал управления звуком. 
Практические работы 2 

 

1 Инициализация системы прерывания компьютера 
Лабораторные работы   6 
1 Изучение системы прерывания IBM PC 
2 Изучение системной платы ПЭВМ. 
3 Сборка системного блока компьютера. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач «Система прерывания», «Инициализация канала системного таймера». 
Оформление отчетов, подготовка к защите лабораторных работ. 

9 

Всего: 223  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории вычис-

лительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. 

Технические средства обучения: проектор, персональный компьютер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 стенды по основам вычислительной техники; 

 двухлучевые осциллографы; 

 корпуса системных блоков персональных компьютеров; 

 блоки питания; 

 системные платы АТ и АТХ; 

 микропроцессоры; 

 модули оперативной памяти SIMM 72pin, DIMM 168pin, DIMM 184pin, 

DIMM 240pin; 

 видеоадаптеры для шин расширения PCI, AGP, PCI – Express; 

 звуковые карты для шин расширения PCI, PCI – Express; 

 сетевые карты для шин расширения PCI, PCI – Express; 

 накопители на жестких дисках (интерфейсы PATA, SATA); 

 приводы оптические ODD; 

 персональные компьютеры. 

 

Программное обеспечение: 

Тестовая система SANDRA,  отладчик TD.exe, Memtest, Hot CPU Tester 

 



13 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

1. Буза, М.К. Архитектура компьютеров [Электронный ресурс] : учебник / М.К. Бу-

за. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75150. — Загл. с экрана. 

2. Дэвид М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный 

ресурс] / М.Х. Дэвид, Л.Х. Сара. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 792 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97336 

 

Дополнительные источники: 

1) Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2018. – 

816 с. 

2) Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. Учебное пособие для вузов – СПб.: 

БХВ-Санкт-Петербург, 2012. 

3) Максимов Н. В., Попов И. И., Партыка Т. П. Архитектура ЭВМ и вычислитель-

ных систем: учебник. 4-е издание – М.: ФОРУМ, 2012. 

4) Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19 –е изд.: Пер. с анг. – М.: ООО «И. Д. 

Вильямс», 2011 

5) Юров В.И. Assembler: Учебник для вузов. 2-е издание - СПб: Питер, 2010. 

6) Петровский И.И. Прибыльский А.В., Троян А.А., Чувелев В.С. Логические ИС 

КР1533, КР1554. Справочник. в двух частях – М: БИНОМ, 1993 

7)  Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. – СПб: Питер, 

2006 

8) Ватаманюк А.И. Ремонт, апгрейд и обслуживание компьютера на 100% - СПб: 

Питер, 2011. 

9) Газаров А. Устранение неисправностей и ремонт ПК своими руками на 100%  - 

СПб: Питер, 2011 

10) Паттерсон Д. Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование 

компьютерных систем. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784с. 

11) Кузин А. В. Микропроцессорная техника: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. – 7 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. -

304с. 

https://e.lanbook.com/book/97336
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, проведения и защиты лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (ре-

шение задач). Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета прово-

дится в форме собеседования, обучающие отвечают устно на один теоретический вопрос, 

и письменно выполняют практическое задание. Итоговая аттестация по дисциплине в 

форме экзамена проводится в форме собеседования. Обучающиеся устно отвечают на два 

теоретических вопроса и письменно выполняют практическое задание билета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

- определять оптимальную конфигурацию 

оборудования и характеристики устройств 

для конкретных задач; 

 

 

- идентифицировать основные узлы персо-

нального компьютера, разъемы для под-

ключения внешних устройств. 

 

Наблюдение за выполнением и защита лабо-

раторных работ: 

л.р. 1 по теме 3.2; л.р.4, 5 по теме 3.5; л.р. 5 

по теме 3.5; л.р.1 по теме 3.6; л.р. 1 по теме 

3.7; л.р.2, 3 по теме 3.8; 

Наблюдение за выполнением и защита лабо-

раторных работ: 

л. р. 1 по теме 3.2; л. р. 1 по теме 3.4 л. р. 4 

по теме 3.5; л. р. 1 по теме 3.6; л. р. 1, 2, 3 по 

теме 3.8. 

Зачет или положительная оценка (3, 4, 5) на 

защите лаб. работ  выставляется в случае 

верного выполнения практического задания 

и верных ответов на не менее 70% теорети-

ческих вопросов. 

Усвоенные знания: 

- построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности; 

 

 

 

 

- принципы работы основных логиче-

ских блоков системы; 

 

 

 

- параллелизм и конвейеризацию вычис-

лений; 

- классификацию вычислительных плат-

форм; 

- принципы вычислений в многопроцес-

сорных и многоядерных системах; 

 

 

Защита лабораторных работ по разделу 3, 

письменное выполнение на оценку не менее 

3 домашних самостоятельных работ (не ме-

нее 90%), выполнение тестов (верные отве-

ты на не менее 60% вопросов теста), устный 

опрос. 

Защита семи лабораторных работ по разделу 

2, письменное выполнение на оценку не ме-

нее 3 домашних самостоятельных работ (не 

менее 90%) по разделу 2, устный опрос. 

 

Устный опрос, письменное выполнение на 

оценку не менее 3 домашних самостоятель-

ных работ (не менее 90%), выполнение те-

стов (верные ответы на не менее 60% вопро-

сов теста) по теме 3.5. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

 

 

- принципы работы кэш-памяти; 

 

 

 

 

 

- повышение производительности мно-

гопроцессорных и многоядерных систем; 

- энергосберегающие технологии 

 

 

Защита лабораторной работы, письменное 

выполнение на оценку не менее 3 домашних 

самостоятельных работ, выполнение теста 

(верные ответы на не менее 60% вопросов 

теста) по теме 3.4, устный опрос. 

 

Устный опрос по теме 3.5 пункты 13, 14, 15 

 

Защита л. р. 1 по теме 3.2, л. р. 4, 5 по теме 

3.5, выполнение тестов по темам 3.2, 3.5, 

устный опрос. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционные системы 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач; 

 восстанавливать систему после сбоев; 

 осуществлять резервное копирование и архивирование системной 

информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных 

систем; 

 модульную структуру операционных систем; 

 работу в режиме ядра и пользователя; 

 понятия приоритета и очереди процессов; 

 особенности многопроцессорных систем; 

 порядок управления памятью; 

 принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного 

доступа; 
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 сетевые операционные системы.  

 Дисциплина способствует освоению следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных 

сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    Доклад 80 

Итоговая аттестация в форме                                                                     экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                 Операционные системы 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 

принципы и 
понятия 

операционных 
систем 

 70  

Тема 1.1. Понятие 
операционной 
системы (ОС). 

Классификация 
компьютерных 

систем 

Содержание учебного материала 10 1-2 
1 Устройство персонального компьютера. Понятие компьютерной системы. Компоненты компьютерной 

системы.  
2 Классификация компьютерных систем. Классификация компьютерных архитектур.   
3 Понятие операционной системы. Основные компоненты ОС. Назначение и функции ОС.  
4 Архитектура ОС. Классификация ОС. 
5 Совместимость и множественные прикладные среды. Виртуальные машины. 

Тема 1.2. Основные 
семейства ОС 

 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Семейство ОС Unix, Linux. 

2 Семейство ОС Microsoft. Основные отличия ОС Microsoft от ОС Unix, Linux. 

Тема 1.3. 
Интерфейсы ОС 

 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Командный интерфейс ОС. 
2 Графический интерфейс ОС. 
Практические занятия 8  
1 Командный интерфейс в ОС Windows 
2 Командный интерфейс в ОС Linux 
3 Графический интерфейс в ОС Windows 
4 Графический интерфейс в ОС Linux 

Тема 1.4. Файловая 
система 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Файлы и каталоги. Имена файлов. Структура файла. Типы файлов. Доступ к файлам. Атрибуты файлов. 

Операции с файлами.  
2 Системы с одноуровневыми каталогами. Иерархические системы каталогов. 

Операции с каталогами. Структура каталогов, атрибуты. 
3 Понятие файловой системы. Структура файловой системы. Виды файловых систем. Реализация файлов. 

Реализация каталогов.  
4 Управление файловой системой и её оптимизация. Управление дисковым пространством. Размер блока. 

Отслеживание свободных блоков. 
5 Резервное копирование файловой системы. Восстановление после аварии. Восстановление после 

необдуманных действий (ошибок пользователей). Физическая архивация. Логическая архивация. 

Самостоятельная работа 34  

1 Доклад по теме «Файловые системы различных ОС» 
2 Доклад по теме «Файловые менеджеры. Установка, настройка и работа с файлами и каталогами » 

Раздел 2. 
Развертывание 

Windows 

 40  
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Тема 2.1. 
Развертывание  

Windows 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Редакции Windows. Системные требования. 
2 Принципы развертывания Windows. Этапы и сценарии установки и развертывания ОС. 
3 Пользователи. Группы. Права доступа. 
Практические занятия 6  
1 Установка Windows. 
2 Настройка интерфейса. 

Тема 2.2. 
Стандартные 
приложения 

Windows 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Проводник. Управление дисками. 
2 Боковая панель. Центр архивации и восстановления.  
Практические занятия 10  
1 Центр начальной настройки. Пользователи. Группы. Права доступа. 
2 Центр архивации и восстановления. 
3 Проводник. Работа с файлами и папками. 
4 Управление дисками. 
5 Поиск и организация информации 

Тема 2.3. Общие 
сведения о 

совместимости 
приложений 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Понятие о совместимости. Части совместимости. Совместимость приложений. 
2 Утилиты и программы для тестирования ОС на совместимость с аппаратной и программной частями ПК. 
Практические занятия 8  
1 Использование Windows 7 Upgrade Advisor 
2 Работа с программой MAP 
3 Тестирование совместимости приложений при помощи АСТ 
4 Восстановление системы 

Тема 2.4. Работа с 
внешними 

устройствами 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Драйверы устройств. Стандартные и нестандартные драйверы. Работа с устройствами. Права доступа к 

устройствам. Разметка диска и именование устройств. Область подкачки. 
Раздел 3. 

Организация 
вычислительного 

процесса 

 18  

Тема 3.1. 
Концепция 
процессов и 

потоков 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Концепция процессов и потоков. Задание, процессы, потоки, волокна. Мультипрограммирование. Формы 

многопрограммной работы. 
2 Управление процессами и потоками. 

Тема 3.2. Создание 
процессов и 

потоков 
 
 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Создание процессов и потоков. Модели процессов. 
2 Планирование заданий, процессов и потоков 
3 Взаимодействие и синхронизация процессов и потоков 
4 Методы взаимоисключений. 
5 Синхронизирующие объекты ОС. Аппаратно-программные средства поддержки мультипрограммироания. 

Системные вызовы. 
Раздел 4. 

Управление 
памятью. Методы, 

алгоритмы и 
средства 

 

 12  



9 

 

Тема 4.1. 
Организация 

памяти 
современного 
компьютера 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Иерархия памяти. Свопинг.0 
2 Функции ОС по управлению памятью. Распределение памяти.  

Тема 4.2 
Виртуальная 

память 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Понятие виртуальной памяти. Страничная организация виртуальной памяти. Оптимизация 

функционирования страничной виртуальной памяти. 
2 Сегментная организация виртуальной памяти. Сегментно-страничная виртуальная память. 

Раздел 5. ОС Linux  32  
Тема 5.1. Сеанс 
работы в Linux 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Особенности установки ОС Linux. Конфигурационные файлы. 
2 Пользователи системы. Учетные записи. Регистрация в системе. Идентификация. 
3 Одновременный доступ к системе. Виртуальные консоли. Графические консоли. Простейшие команды. 

Тема 5.2. Терминал 
и командная строка 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Терминал. Командная строка.  
2 Интерпретатор командной строки. Команды и утилиты. Слова и разделители. 
Практические занятия 6  
1 Установка ОС Linux. 
2 Использование команд и утилит в Linux. 

Тема 5.3. 
Организация 

файловой системы 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Имена файлов и каталогов. Расширения. Корневой каталог. Домашний каталог. Действия с файлами. 
2 Стандартная структура файловых систем. Рекомендации по размещению файлов. 

Тема 5.4. Права 
доступа в файловой 

системе 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Идентификатор пользователя. Идентификатор группы. Использование групп. 
2 Иерархия прав доступа. Использование прав доступа. 

Тема 5.5. Работа с 
внешними 

устройствами 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Представление устройства в системе. Виртуальная файловая система. Файлы-дырки.  
2 Канал. Драйверы устройств. Работа с устройствами. Права доступа к устройствам. Разметка диска и 

именование устройств. Область подкачки. 
Раздел 6. Сетевые 

операционные 
системы 

 60  

Тема 6.1 
Функциональные 

компоненты 
сетевой ОС 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Средства управления локальными ресурсами. Сетевые средства. Транспортные средства. 
2 Сетевые службы и сетевые сервисы. Встроенные сетевые службы и сетевые оболочки. 
3 Одноранговые и серверные ОС. Требования к современным ОС. 

Тема 6.2 Концепции 
распределённой 

обработки в 
сетевых ОС 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Модели сетевых служб и распределённых приложений. 
2 Механизм передачи сообщений.  
3 Вызов удалённых процедур. 

Практические занятия  2  

1 Обзор Windows Server 
Самостоятельная работа 46  
1 Доклады по темам «Серверные ОС Windows», «Серверные ОС Linux» и «Серверные ОС Unix»  

1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия 

лаборатории программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Персональные компьютеры с выходом в Интернет. 

 Операционные системы Windows, Windows Server, Linux. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

 

1) Староверова, Н.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.А. Староверова, Э.П. Ибрагимова. — Электрон. дан. — 

Казань : КНИТУ, 2016. — 312 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101906. — Загл. с экрана.  

 

Дополнительные источники:  

1) Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2018. – 1120 с. 

2) Кузин А. В., Чумакова Е. В.Основы работы с Microsoft Office 2013 : 

учебное пособие / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. – 160 с. 

3) Уорд Б.Внутреннее устройство Linux. – СПб.: Питер, 2018. – 384 с. 

4) Мартемьянов Ю. Ф., Яковлев  Ал. В., Яковлев Ан. В.Операционные 

системы. Концепции построения и обеспечения безопасности. Учебное 

пособие для вузов. – 2-у изд., стереотип. – М.: Горячая линия  - Телеком, 

2017. – 332 с. 

 

Интернет ресурсы 

1) Сайт: http://www.elektrofaq.com 

2) Сайт: http://www.lectricalschool.info/electroteh 

http://www.elektrofaq.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

 устанавливать и сопровождать 

операционные системы; 

Наблюдение за выполнением и защита 

лабораторных работ по темам: 1.3, 2.1, 2.2, 

5.2, 6.2. 

 выполнять оптимизацию системы в 

зависимости от поставленных задач; 

Наблюдение за выполнением и защита 

практических работ по темам: 2.1, 2,3 

 восстанавливать систему после сбоев; Наблюдение за выполнением и защита 

практических работы по теме: 2.3 

 осуществлять резервное копирование и 

архивирование системной информации;  

Наблюдение за выполнением и защита 

практических работы по теме:  2.2 

Усвоенные знания:  

 принципы построения, типы и 

функции операционных систем; 

Устные опросы и тестирование (количество 

вопросов в тестовой базе не менее 100, из 

них предъявляется для тестирования 40, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35) 

 

 машинно-зависимые и машинно-

независимые свойства 

операционных систем; 

 модульную структуру 

операционных систем; 

 работу в режиме ядра и 

пользователя; 

 понятия приоритета и очереди 

процессов; 

 особенности многопроцессорных 

систем; 

 порядок управления памятью; 

 принципы построения и защиту от 

сбоев и несанкционированного 

доступа; 

 сетевые операционные системы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы 

программирования и баз данных 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языки программирования высокого уровня; 

 строить логически правильные и эффективные программы; 

 использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 системы программирования; 

 технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 398 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 256 часов; 

самостоятельной работы студентов 142 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 398 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  256 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 86 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

в том числе:  

исследовательская работа 3 

изучение литературы, конспекта 69 

решение задач 43 

оформление отчетов к лабораторным работам 27 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы программирования и баз данных 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы алгоритмизации 29  
Тема 1.1 

Понятие алгоритма. 
Основные сведения 

Содержание учебного материала 6 1 
1 Введение 
2 Определение и свойства алгоритма. 
3 Способы описания алгоритма.  

Самостоятельная работа студентов 2  
1 Исследование математических алгоритмов. 
2 Изучение литературы, конспекта 

Тема 1.2  
Типовые 

алгоритмы 
программ 

Содержание учебного материала 8 1 
1 Базовые структуры алгоритмов. 
2 Принципы разработки схем алгоритмов 
3 Типы данных. Логические основы алгоритмизации. 
4 Решение задач. 

Самостоятельная работа студентов 4  
1 Исследование на тему "Алгоритмы в нашей жизни" 
2 Изучение литературы, конспекта 

Тема 1.3  
Эволюция языков 

программирования 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Эволюция языков программирования. Классификация языков программирования.   
2 Понятие системы программирования.  Составляющие системы программирования. 
3 Знакомство со средой программирования. 

Самостоятельная работа студентов 3  
1 Установка и настройка среды программирования. Запуск и отладка простейших программ. 
2 Изучение литературы, конспекта 

Раздел 2 Основы программирования на языке C++ 202  
Тема 2.1  

Структура 
программы. Типы 
данных. Функции 

ввода-вывода. 

Содержание учебного материала 14  
1 Структура программы. Назначение функции main. Объявление функции main. Назначение заголовочных 

файлов. 
2 Переменные и данные. Основные типы данных. Объявление переменных и констант.  
3 Арифметические операции. Операции присваивания. 
4 Форматированный и потоковый ввод-вывод. 
5 Стандартные математические функции. Преобразование типов. 
6 Алгоритм и программы линейной структуры. 
7 Решение задач. 

Практические занятия 4  
1 Составление программ линейной структуры 
2 Составление программ математических вычислений 

Самостоятельная работа студентов 9 
1 Решение задач на составление программ линейной структуры и с использованием математических 

функций. 
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1 2 3 4 
2 Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 
3 Изучение литературы, конспекта 

Тема 2.2 
Управляющие 

структуры в С++ 

Содержание учебного материала 12 3 
1 Ветвления. Операция условия. Условный оператор. Оператор выбора. 
2 Алгоритм и программы разветвляющейся структуры. 
3 Составление программ разветвляющейся структуры 
4 Циклы. Цикл с параметром. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Досрочное прерывание цикла. 
5 Составление программ циклической структуры 

Практические занятия 14  

1 "Составление программ разветвляющейся структуры с использованием инструкции if"  
2 "Составление программ разветвляющейся структуры с использованием инструкции switch" 
3 "Составление программ циклической структуры с использованием инструкции for"  
4 "Составление программ циклической структуры с использованием инструкции while" 
5 "Составление программ циклической структуры с использованием инструкции do...while" 
6 "Составление программ вычисления суммы"  
7 "Составление программ на сочетание циклов и условий"  

Самостоятельная работа студентов 16 
1 Решение задач на составление программ разветвляющейся и циклической структуры. 
2 Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 
3 Изучение литературы, конспекта 

Тема 2.3  
Массивы 

Содержание учебного материала 20 3 
1 Основные характеристики массива. Одномерные массивы. Объявление массива. Ввод-вывод данных из 

массива. 
2 Случайные числа. Ввод-вывод данных массива. 
3 Поиск в массиве заданного, максимального или минимального элементов. 
4 Сортировка массивов методом прямого выбора и прямого обмена. 
5 Последовательный и бинарный поиск в массиве. 
6 Двумерные массивы. Объявление массива. Ввод-вывод данных из массива. 
7 Указатели. Указатели и массивы. 
8 Динамические массивы. Использование указателей при объявлении массива. 
9 Составление программ с использованием массивов 
10 Решение задач. 

Практические занятия 12  

1 "Составление программ с использованием случайных чисел"  
2 "Составление программ на использование одномерных массивов"  
3 "Программы сортировки и поиска"  
4 "Составление программ с использованием многомерных массивов"  

Самостоятельная работа студентов 15 
1 Решение задач на составление программ с использованием массивов. 
2 Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 
3 Изучение литературы, конспекта 
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1 2 3 4 
Тема 2.4  

Символы и 
символьные строки 

Содержание учебного материала 8 3 
1 Символы и символьные строки. Объявление символьных данных. Объявление символьных массивов.  
2 Использование строковых функций. 
3 Составление программ с использованием символов и символьных строк 
4 Решение задач. 

Практические занятия 4  

1 "Составление программ с использованием символьных переменных"  
2 "Составление программ с использованием символьных строк"  

Самостоятельная работа студентов 7 
1 Решение задач на составление программ с использованием символьных переменных и символьных строк. 
2 Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 
3 Изучение литературы, конспекта 

Тема 2.5  
Функции 

Содержание учебного материала 12 3 
1 Объявление и определение функции. Передача данных в функцию по значению. Вызов функции. Возврат 

данных из функции. Прототипы функций.  
2 Локальные и глобальные переменные. Области видимости. Классы памяти. Правила инициализации 

переменных. Передача данных  через глобальные переменные. 
3 Передача данных по адресу. Передача массивов. 
4 Рекурсивная функция. Определение рекурсивной функции. Алгоритм процесса рекурсии. 
5 Составление программ с использованием функций 
6 Решение задач. 

Практические занятия 8  

1 "Составление программ с использованием функций, не возвращающих значения"  
2 "Составление программ с использованием функций, возвращающих значения"  
3 "Составление программ с использованием функций, передающих значения через глобальные переменные"  
4 "Составление программ с передачей массива в функцию"  

Самостоятельная работа студентов 11 
1 Решение задач на составление программ с использованием функций. 
2 Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 
3 Изучение литературы, конспекта 

Тема 2.6  
Структуры и 
объединения 

Содержание учебного материала 6 3 
1 Объявление  и использование элементов структуры и объединения. 
2 Составление программ с использованием структур и объединений 
3 Решение задач. 

Практические занятия 4  

1 "Составление программ с использованием массивов структур"  
Самостоятельная работа студентов 4 
1 Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 
2 Изучение литературы, конспекта 

Тема 2.7  
Работа с файлами 

Содержание учебного материала 8 3 
1 Основные операции с файлами. Режимы открытия. Чтение и запись целых чисел 
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1 2 3 4 
2 Чтение и запись символов, строк, блоков данных. Форматный обмен с файлами 
3 Составление программ с использованием файлов 
4 Решение задач. 

Практические занятия 6  

1 "Запись в файл и чтение из файла однотипных данных"  
2 "Запись в файл и чтение из файла блоков данных"  
3 "Составление программ с использованием форматного обмена с файлами"  

Самостоятельная работа студентов 8 
1 Решение задач на составление программ с использованием файлов. 
2 Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 
3 Изучение литературы, конспекта 

Раздел 3 Объектно-ориентированное программирование 65  
Тема 3.1  

Теория ООП 
Содержание учебного материала 10 2 
1 Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 
2 Объект. Состояние объекта. Идентификация объекта. 
3  Интерфейс объекта. Время жизни объекта 
4 Класс. Наследование классов. Полиморфизм.  Отношения между классами. 
5 Применение объектно-ориентированного подхода к решению задач. 

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Изучение литературы, конспекта 

Тема 3.2  
ООП на С++ 

Содержание учебного материала 20 3 
1 Определение класса. Определение объекта 
2 Методы класса.  
3 Конструкторы. Деструкторы. Перегруженные конструкторы. Конструктор копирования. 
4 Методы вне класса. Передача объектов в функцию. Возврат объектов из функции. 
5 Перегрузка операций 
6 Классы и память. Статические данные класса 
7 Наследование. Виртуальные функции. 
8 Составление программ с использованием объектно-ориентированного программирования 
9 Решение задач. 

Практические занятия 14  

1 Классы. Объекты. Свойства и методы 
2 Передача объектов в функцию. Возврат объекта в качестве результата 
3 Перегруженные конструкторы и перегруженные операторы 
4 Наследование. Виртуальные функции. 

Самостоятельная работа студентов 16 
1 Решение задач на составление программ с использованием классов. 
2 Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 
3 Изучение литературы, конспекта 

Раздел 4 Основы 
теории баз данных 

 102  

Тема 4.1 Содержание учебного материала 8 2 
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1 2 3 4 
Информационные 

системы 
1 Понятия информация, данные. Виды и основные функции информационных систем. 
2 Банк данных, предметная область, база данных, целостность базы данных, система управления базами 

данных, словарь данных, администратор базы данных. Основные функции СУБД. 
3 Архитектура информационной системы. 

Локальные базы данных. Файл-серверные базы данных. Клиент-серверные базы данных. 
Самостоятельная работа студентов 4  
1 Изучение литературы, конспекта 

Тема 4.2 Модели и 
типы данных 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Типы данных. Классические модели данных. 

Иерархические структуры данных. Сетевые структуры данных. Реляционная модель. 
2 Современные модели данных. 

Постреляционная модель. Многомерная модель. Объектно-ориентированная модель. 
Самостоятельная работа студентов 2  
 Изучение литературы, конспекта 

Тема 4.3 
Реляционные базы 

данных 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Элементы реляционной модели данных. 

Отношение, сущность, кортеж, атрибуты, схема отношения, домен, ключ, индекс, сортировка. Методы и 
способы доступа к данным. 

2 Связи между таблицами. 
Организация связи между таблицами. Виды связи: один-к-одному, один-ко-многим, многие-к-одному, 
многие-ко-многим. Контроль целостности связей. Бизнес-правила. Словарь данных. 

Практические занятия 6  
1 Создание однотабличной и многотабличной базы данных 
2 Создание схемы данных. 
Самостоятельная работа студентов 2  
1 Изучение литературы, конспекта 

Тема 4.4 Язык 
управления 

реляционными 
базами данных SQL 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Отбор данных из таблиц. 

Основные сведения о языке SQL. Отличие SQL от процедурных языков программирования. Составные 
части SQL. Простейшие SELECT-запросы. Условие отбора записей. 

2 Агрегирование и групповые функции.  
Использование функций COUNT, SUM, AVG, МАХ, MIN. Группировка записей. Сортировка записей. 
Вложенные подзапросы. 

3 Формирование связанных подзапросов 

Связанные подзапросы в HAVING. Использование оператора EXISTS. Операторы сравнения с множеством 

значений IN, ANY, ALL. Оператор объединения UNION. Внешнее объединение. Внешнее соединение 

таблиц. 
4 Манипулирование данными. Создание объектов базы данных. 

Команды манипулирования данными: INSERT, UPDATE, DELETE. Использование подзапросов. Создание 

таблиц базы данных. Использование индексации для быстрого доступа к данным. Изменение 

существующей таблицы. Удаление таблицы. 
Практические занятия 14  
1 Простейшие SELECT-запросы. 
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1 2 3 4 
2 Группировка и сортировка записей. 
3 Формирование подзапросов. 
4 Команды манипулирования данными. 
5 Создание сложных SELECT запросов. 
Самостоятельная работа студентов 14  
1 Изучение литературы, конспекта 
2 Решение задач на составление запросов по имеющейся структуре базы данных 

Тема 4.5 
Проектирование баз 

данных 

Содержание учебного материала 8  
1 Проблемы проектирования. 

Проблемы проектирования. Избыточность данных и аномалии. Неизбыточное дублирование. Избыточное 
дублирование данных. 

2 Метод нормальных форм. 
Зависимости между атрибутами: частичная зависимость, полная функциональная зависимость, 
транзитивная зависимость. Первая нормальная форма. Вторая нормальная форма. Третья нормальная 
форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. 

3 Метод сущность-связь. 
Диаграммы ER-экземпляров и  диаграммы ER-типа (ER-диаграммы). Класс принадлежности сущности. 
Этапы проектирования. Формирование отношений для связи 1:1. Формирование отношений для связи 1:М. 
Формирование отношений для связи М:М.  

Самостоятельная работа студентов 20  
1 Изучение литературы, конспекта 
2 Проектирование базы данных 

 Всего: 
В том числе самостоятельная работа 

398  
142 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории программного 

обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных, обеспечивающей 

возможность программирования на языках Си/Си++, SQL. 

Материалы учебного кабинета (лаборатории): 

 Справочная литература по дисциплине; 

 Среда программирования; 

 Сервер баз данных; 

 Методические указания к оформлению лабораторных работ; 

Оборудование и технические средства обучения: 

 Проекционное мультимедиаоборудование; 

 Компьютеры с установленной средой программирования (Geany/DevC++); 

 Сервер баз данных с установленной СУБД MS SQL (MySQL) 

 Локальные СУБД MS Access, (OOO Base) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

   

Основные источники:  

1. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114696. — Загл. с 

экрана. 

2. Махмутова, М.В. Теория и практика разработки баз данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.В. Махмутова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. 

— 185 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104917. — Загл. с экрана. 

3. Виноградов, В.И. Постреляционные модели данных и языки запросов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Виноградов, М.В. Виноградова. — 

Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 96 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103533. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Тюкачев, Н.А. C#. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.А. Тюкачев, В.Г. Хлебостроев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104961. — Загл. 

с экрана. 

2. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. Классика 

Computer Science. СПб.: Питер, 2018. - 928стр. 

3. Голицына О. Л., Попов И. И. Основы алгоритмизации и программирования : 

учебное пособие / О. Л. Голицына, И. И. Попов. – 4-е изд., испр. и доп. - М.  : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 432 с. 

4. Павловская Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное 

программирование. Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения СПб Питер, 2017 

– 496стр. 
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5. Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. 2-е изд. Бестселлеры 

O'Reilly Спб. :БХВ-Петербург, 2017 – 544 с.: ил.   

6. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, 

CSS и HTML5. 4-е изд. Бестселлеры O'Reilly Спб.:БХВ-Петербург, 2018 – 768 с.: 

ил.   

7. С.А. Орлов: Теория и практика языков программирования. Учебник для ВУЗов. 2-е 

изд., – СПб: Питер, 2017.- 688с.  

8. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90158 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/  

2. http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm 

3. http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/ 

 

https://e.lanbook.com/book/90158
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины Основы 
программирования и баз данных студент 
должен: 
уметь:  
– использовать языки 

программирования высокого уровня; 

– строить логически правильные и 

эффективные программы; 
– использовать язык SQL для 

программного извлечения сведений 
из баз данных; 

знать: 

– общие принципы построения 

алгоритмов; 

– основные алгоритмические 

конструкции; 

– системы программирования; 

– технологии структурного и объектно-

ориентированного 

программирования; 

– основы теории баз данных; 

– модели данных; 

– основы реляционной алгебры; 

– принципы проектирования баз 

данных; 

– средства проектирования структур баз 

данных; 

– язык запросов SQL. 

1. Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине, составленный на основе 

тестового контроля знаний по темам 

дисциплины. Количество вопросов в 

тесте не менее 10, минимальное 

количество правильных ответов 

студентов не менее 7. Тесты составлены 

в оболочке «Moodle» 

2. Защита лабораторных работ по темам в 

форме устных ответов на вопросы 

преподавателя. 

3. Дифференцированный зачет. 

4. Экзамен. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.06 Электротехнические основы источников питания 

 
 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

09.02.02   Компьютерные сети 
 

программы базовой подготовки 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 г. 

 



2 

 

Программа рабочей программы дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования 09.02.02 Компьютерные сети 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

___________ Д.В. Колесников 

 

«31» _____08____ 2019 г. 

 

 

 

 

Рекомендована цикловой методической комиссией «РТД» 

Протокол от «31»___08____ 2019 г.  №__1__ 

 

Председатель ЦМК ___________ О. А. Терентьева 

  

 
     

 

Разработчики: 

 

Р. Н. Лебёдкин преподаватель ГАПОУ  СО УРТК им. А. С. Попова  
Ф.И.О.,  должность 

_________________________________________________________ 
Ф.И.О.,  должность 

 

 

Рецензенты: 

 

М.М.Тимиргазин, преподователь 

 
 

 

© ГАПОУ  СО « Уральский радиотехнический 

     колледж им. А.С. Попова   

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02   

Компьютерные сети 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

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

оформления проектной документации. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

- использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности 

хранения информации; 

- управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и законы электрических цепей; 

- организацию электропитания средств вычислительной техники; 

- средства улучшения качества электропитания; 
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- меры защиты от воздействия возмущений в сети; 

- источники бесперебойного питания; 

- электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

- энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 

- энергосберегающие технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

     лабораторные занятия: 0 

     практические занятия: 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

  расчетно-графическая работа 

  оформление практических работ  

65 

13 

Итоговая аттестация в форме                                                       дифференциальный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины      Электротехнические основы источников питания 
                                                                                                                                           

Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Характеристика учебной дисциплины, ее место и роль в системе получаемых знаний. Связь с другими учебными 

дисциплинами. Электрическая энергия, ее свойства и применение. 
2 1 

Раздел 1 
Электрическое 
поле. 

 
44  

Тема 1.1 Начальные 

сведения об 

электрическом поле 

Содержание:   
1 Заряженная частица, её электромагнитное поле как особый вид материи. Электростатическое поле, напряжённость. 

Диэлектрическая проницаемость. Закон Кулона. Основные характеристики электрического поля. Расчёт 

электростатических полей. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Рассчитать напряженность и потенциал точки электрического поля, напряжение между двумя точками электрического поля. 

2  

Тема 1.2 
Электрический ток 

Содержание:   
1 Понятие об электропроводности. Проводники и диэлектрики 

Электрический ток в проводниках. Закон Ома, сопротивление, проводимость, плотность тока. 
2 1 

Практические работы:   
1 П.Р. № 1 Инструктаж по технике безопасности. Определение цены деления шкал приборов 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Расчет элементов электрической цепи. Оформление лабораторной работы. 

2  

Тема 1.3 
Электрическая цепь 

Содержание:   
1 Элементы электрической цепи, их классификация. ЭДС, источники ЭДС, их мощность. 

Режимы работы электрических цепей при изменении сопротивления от 0 до ∞. Режимы работы источников ЭДС при их 
последовательном согласном и последовательном встречном включении. 

2 2 

Практические работы:   
1 П.Р. № 2 Исследование режимов работы электрической цепи с переменным сопротивлением потребителя 2  
2 П.Р. № 3 Согласное и встречное включение источников ЭДС 2  

Тема 1.4 Расчет 
электрических цепей 
постоянного тока 

Содержание:   
1 Расчет электрических цепей постоянного тока.  2 2 
2 Законы Кирхгофа и их применение.  2 2 
3 Метод контурных токов 2 2 
4 Метод узлового напряжения 2 2 
5 Метод наложения. Метод эквивалентного генератора. 2 2 
6 Неразветвленная цепь и ее потенциальная диаграмма. 2 2 
Практические работы:   
1 П.Р. № 4 Исследование электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов 2  
2 П.Р. № 5 Опытное изучение законов Кирхгофа 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рассчитать сложную цепь постоянного тока, определив величины и направления токов во всех ветвях. Оформление 
лабораторных работ. 

4  

Тема 1.5 
Нелинейные 
электрические цепи 
постоянного тока 

Содержание:   
1 Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1.6 
Электрическая 
емкость 

Содержание:   
1 Электрическая емкость. Конденсаторы. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рассчитать емкость, заряд и напряжения в блоке конденсаторов. 

4  

Раздел 2 Магнитное 
поле 

 
10  

Тема 2.1 Магнитное 
поле 

Содержание:   
1 
 

Напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа, его применение к определению напряженности полей. 
Намагниченность вещества. Техническая кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. 

2 2 

2 Закон Ампера. Взаимодействие параллельных проводников с токами. Магнитный поток. Магнитное потокосцепление. 
Индуктивность. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рассчитать индуктивность катушки. 

2  

Тема 2.2 
Электромагнитная 
индукция. Закон 
Ленца 

Содержание:   
1 Явление самоиндукции и взаимоиндукции. Потери тока и напряжения в линии электропередач. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Определить ЭДС индукции, наводимую в проводнике в переменном магнитном поле 

2 3 

Раздел 3 
Электрические цепи 
переменного тока 

 
46  

Тема 3.1 Начальные 
сведения о 
переменном токе 

Содержание:   
1 Получение синусоидальной ЭДС. Основные понятия, связанные с синусоидальным переменным током. 2 2 
2 
 

Способы изображения синусоидальных величин.  
 

2 2 

3 Сложение и умножение синусоидальных величин одинаковой величины. 
2 2 

4 Действующее значение переменного синусоидального тока. 
Среднее значение переменного синусоидального тока. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчет идеальных цепей переменного тока с R, L, С 

4  

Тема 3.2 Элементы и 
параметры цепей 
переменного тока. 
Идеальная цепь 
переменного тока с 
активным 
сопротивлением 

Содержание:   

1 Идеальная цепь переменного тока с активным сопротивлением. Идеальная цепь переменного тока с индуктивностью. 
Идеальная цепь переменного тока с ёмкостью. 
 

2 2 

2 Напряжение, ток, реактивная мощность, реактивное сопротивление, векторная диаграмма. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчет цепей с последовательным соединением R и L 

2 3 

Тема 3.3 Расчёт 
электрических цепей 
переменного тока с 
помощью векторных 
диаграмм 

Содержание:   
1 Расчёт цепей с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности (R и L).  

Треугольники сопротивлений, напряжений и мощностей. 
2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2 Расчёт цепей с последовательным соединением активного сопротивления и емкости (R и C).  
Треугольники сопротивлений, напряжений и мощностей 
 
 
 

2 2 

3 Расчёт цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости, при 
различных соотношениях величин реактивных сопротивлений.  

2 2 

4 Топографическая векторная диаграмма. 2 2 
5 Расчёт цепи с параллельным соединением любого количества ветвей. 2 2 
Практические работы:   
1 П.Р. № 6 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением R и L при переменной индуктивности 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Рассчитать сложную электрическую цепь с последовательным и параллельным соединением элементов (R, L, C). Начертить 
векторную диаграмму.  Оформление лабораторной работы. 

4  

Тема 3.4 
Расчёт электрических 
цепей переменного 
тока графическим 
способом 

Содержание:   
1 
 

Расчет цепи переменного тока с последовательным соединением (R, L и С) 

Расчет цепи с параллельным соединением любого количества ветвей.  
2 
 

2 

Практические работы: 
  

1 Расчет сложной электрической цепи с последовательным и параллельным соединением элементов (R, L, С). Начертить 

векторную диаграмму. 
2 3 

2 П.Р. № 7 Исследование цепи тока с последовательным соединением R и C при переменной ёмкости 
2 3 

3 П. Р. № 8 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением R, L, C. Резонанс напряжений. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчет резонанса напряжений и резонанса тока. 4  

Раздел 4 
Классификация и 
параметры ИП 

 
12  

Тема 4.1 

Классификация ИП 

Содержание:   

1 Введение. Первичные и вторичные ИП. Сетевые, автономные, мобильные   источники.   Структурные схемы ИП. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить сравнительную таблицу по первичным и вторичным источникам питания 

4 3 

Тема 4.2 Параметры 

ИП 

 

Содержание:   
1 Параметры ИП. Генераторы тока и напряжения. Нагрузочная характеристика ИП. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Выполнить конспект по теме: первичные и вторичные ИП. 

4  

Раздел 5 Линейные 
ИП 

 
52  

Тема 5.1 
Трансформатор 

Содержание:   
1 Принцип работы трансформатора. ЭДС. Соотношения между N, U, I и R в трансформаторе 2 2 
2 Потери энергии при трансформации. Параметры   магнитных   материалов.    Конструкции трансформаторов. 2 2 
3 Конструкции трансформаторов 2 2 
Практические работы:   
1 П.Р. № 9. Изучение параметров трансформаторов 2 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2 Расчет трансформатора малой мощности. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Произвести расчет трансформатора по исходным данным.  

4  

Тема 5.2 
Выпрямители 

Содержание:   
1 Однополупериодный выпрямитель. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. 2 

 
2 

2 Мостовой выпрямитель. Постоянная   и   переменная   составляющие. Коэффициент пульсаций. Средний выпрямленный 
ток. 

4 2 

3 Емкостной фильтр. Работа выпрямителя на емкостную нагрузку. LC-фильтры 2 2 
Практические работы:   
1 П.Р. № 10 Исследование параметров выпрямителя 2 3 
2 Расчет выпрямителя на индуктивную нагрузку. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Оформление лабораторной работы. Произвести расчет выпрямителя и сглаживающего фильтра по исходным данным. 
2  

 
Тема 5.3 
Параметрические 
стабилизаторы 
 

Содержание:   
1 Принцип действия линейного стабилизатора. Параметры стабилизаторов. Классификация стабилизаторов.  2 2 
2 Последовательное соединение стабилизаторов. Транзисторные генераторы тока. Эммитерный повторитель. 2 2 
Практические работы:   
1 П.Р. № 11 Исследование параметров параметрического стабилизатора 2 3 
2 Расчет параметрического стабилизатора напряжения. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Оформление лабораторной работы.  Составить таблицу классификации стабилизаторов. Произвести расчет стабилизатора по 
исходным данным. 

6  

Тема 5.4 
Компенсационные 
стабилизаторы 

Содержание:   
1 Принцип действия компенсационного стабилизатора.  ИОН.  Схема сравнения 2 2 
2 Способы регулировки выходного напряжения стабилизатора.  2 2 
3 Защита стабилизаторов от перегрузок по току. Тепловая защита.  Схемотехника узлов защиты от перегрузок. 2  
4 Интегральные      стабилизаторы.      Типовая структурная схема интегрального стабилизатора. Номенклатура выпускаемых 

ИМС для стабилизаторов. 
2 2 

Практические работы:   
1 П. Р. № 12 Исследование параметров компенсационного стабилизатора 2 3 

Раздел 6. 
Импульсные ИП 

 
48  

Тема 6.1 Импульсный   
стабилизатор 

Содержание:   
1 Принцип работы импульсного стабилизатора. Понижающий, повышающий и инвертирующий стабилизаторы. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Произвести расчет импульсного стабилизатора по исходным данным. 

4  

Тема 6.2 
Однотактные 
преобразователи 

Содержание:   
1 Принцип работы однотактного преобразователя. Преобразователи с самовозбуждением и с внешним возбуждением. 

Передача энергии в импульсе или паузе. 
2 2 

2 Демпфирующие цепи. Достоинства и недостатки однотактных преобразователей 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление лабораторной работы. Составление сравнительной таблицы по преобразователям. 

6  

Тема 6.3 

Двухтактные 

преобразователи 

Содержание:   
1 Двухтактный преобразователь с суммирующим трансформатором. Нагрузочная характеристика преобразователя. 

Особенности работы преобразователей в режимах холостого хода и короткого замыкания. 
2 2 

Практические работы:   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание: лабораторные, практические и самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

 

1 П. Р № 13 Исследование параметров однотактного преобразователя 2 3 
2 П. Р № 14 Исследование параметров двухтактного преобразователя 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление лабораторной работы. Рассчитать нагрузочные характеристики преобразователей. 

6  

Тема 6.4 Схемы    
управления 
преобразователями  

Содержание:   
1 Регулировка выходного напряжения с помощью   изменения   скважности   управляющих импульсов.  2 2 
2 Системы ШИМ и ЧИМ. 2 2 
3 Система ШИМ на основе компаратора. ИМС для управления преобразователями. 2 2 
Практические работы:   
1 П. Р.  № 15 Исследование системы ШИМ и ЧИМ на ИМС 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Оформление лабораторной работы. Составить таблицу сравнения по преобразователям для ИМС. 

8  

Тема 6.5 
Импульсные ИП на 
основе однотактного 
и двухтактного 
преобразователя 

Содержание:   
1 Схематехника узлов питания. Принцип работы однотактного ИП, назначение узлов и их работа, параметры. 2 2 
2 Принцип работы двухтактного ИП, назначение узлов и их работа, параметры.  

Изучение принципиальных схем источников питания. 2 2 

Раздел 7 
Регуляторы 
переменного 
напряжения 

 

6  

Тема 7.1 Дроссель     
насыщения  

Содержание:   
1 Управляемый дроссель насыщения. Магнитный усилитель.  2 2 

Тема 7.2 

Тиристорные  

регуляторы 

напряжения 

Содержание:   
1 Фазовый метод управления тиристором. Зависимость выходного напряжения от угла открывания тиристора. 2 2 
2 Схемотехника силовой части тиристорного регулятора. Помехи создаваемые тиристорными регуляторами.   Способы   

борьбы   с   помехами. 2 2 

Раздел 8 Первичные 
ИП 

 
4  

Тема 8.1 Химические   
источники тока 

Содержание:   
1 Гальванические   элементы.   Аккумуляторы. Емкость элемента.  Внутреннее сопротивление. Терморазряд. 2 2 

Тема 8.2 Термо и 
фотоэлементы 

Содержание:   
1 Методы преобразования тепловой и световой энергии в электрический ток. Параметры термо и фото элементов. 2 2 

Дифференциальный зачет 2  
Всего: 226  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники; лаборатории электротехнических основ источников питания. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Макет «Соединение звездой» 

2. Макет «Соединение треугольником»  

3. Макет «Неразветвленная цепь переменного тока» 

4. Макет «Разветвленная цепь переменного тока» 

5. Макет «Цепь с переменным сопротивлением» 

6. Компьютерные средства 

Технические средства обучения:  

1. Амперметр; 

2. Ваттметр; 

3. Магазин сопротивлений, емкостей; 

4. Потенциометр; 

5. Милливеберметр; 

6. Блок переключателей;  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Стенд лабораторный «Уралочка» 

2. Стенд лабораторный «Автоматика» 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники:  

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник [Электронный 

ресурс]: учеб. / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93764. — 

Загл. с экрана. 

2. Васильков А.В. Источники электропитания : учебное пособие / А.В. Васильков.-

М.ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М,2018.-400с.  

3. Шестеркин А.Н. Введение в электротехнику. Элементы и устройства 

вычислительной техники. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2016. 

– 252 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Гальперин М. В. Электротехника  и электроника : учебник / М. В. Гальперин. – 2-е 

изд. - М.  : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 480 с. 

2. Битюков, В.К. Вторичные источники электропитания [Электронный ресурс] / В.К. 

Битюков, Д.С. симачков. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 326 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108710. — Загл. с экрана. 

3. Остапенкова О.Н.Расчет источников вторичного питания электронных устройств : 

учебное пособие / О.Н. Остапенкова.-2-е изд.-М.ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М,2019.-96с. 

4. ГОСТ16465-70 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и      

определения. 
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Интернет источники 

1. Сайт: http://www.elektrofaq.com 

2. Сайт: http://www.lectricalschool.info/electroteh 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

выбирать блоки питания в зависимости от 

поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

использовать бесперебойные источники 

питания для обеспечения надежности 

хранения информации; 

управлять режимами энергопотребления 

для переносного и мобильного 

оборудования. 

 

 

Оформление отчетов и защита 

лабораторных работ в устной форме; 

 

Усвоенные знания: 

основные определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электропитания средств 

вычислительной техники; 

средства улучшения качества 

электропитания; 

меры защиты от воздействия возмущений в 

сети; 

источники бесперебойного питания; 

электромагнитные поля и методы борьбы с 

ними; 

энергопотребление компьютеров, 

управление режимами энергопотребления; 

энергосберегающие технологии. 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине, составленный на основе 

теории по темам дисциплины. 

 

http://www.elektrofaq.com/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Технические средства информатизации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 134 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 44 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

 Домашняя работа:  

Изучение литературы, конспекта, оформление отчета, подготовка к 

защите лаб. раб. 

44 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.07 Технические средства информатизации                                                                                                                                        
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 
конструктивные 
элементы средств 
вычислительной 
техники 

 

28 

 

Тема 1.1. Виды 
корпусов и блоков 
питания системного 
блока 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Виды корпусов и блоков питания системного блока.  

Тема 1.2. Системы 
охлаждения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Системы охлаждения воздушные, тепловые трубки, водяные, элементы Пельтье. 

Лабораторные занятия 2  

1 Лабораторная работа №1«Изучение конструкции корпусов и блоков питания системных блоков». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта. Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

4  

Тема 1.3. Конструкция 
системных плат, 
чипсеты 

Содержание учебного материала 8  
1 Конструкция системных плат. Компоновка и параметры системной платы 2 
2 Чипсеты. Основные параметры чипсетов. Информационные потоки. 2 
3 Процессор. Подсистема памяти. 2 
Лабораторные занятия 4  
1 Лабораторная работа №2 «Изучение конструкции системной платы» 
2 Лабораторная работа №3 «Изучение чипсетов». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

4  

Раздел 2. Принципы 
построения системы 
ввода - вывода 

 
6 

 

Тема 2.1 Общие 
принципы построения    
 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 

Общие принципы построения системы ввода - вывода.  
1 

Тема 2.2. 
Функции BIOS 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Функции BIOS 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2  

Раздел 3. Интерфейсы  6  
Тема 3.1. Внутренние и 
внешние интерфейсы 

Содержание учебного материала 4  
1 Внутренние интерфейсы. 3 

2 Внешние интерфейсы.  3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2  
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1 2 3 4 

Раздел 4. Накопители данных  22  
Тема 4.1 Принцип действия и 
назначение устройств хранения 

Содержание учебного материала 2  

1 Принцип действия и назначение устройств хранения.  2 

Тема 4.2 Устройства хранения 

данных на магнитных дисках 

(НЖМД) 

Содержание учебного материала 2  

1 Устройства хранения данных на магнитных дисках (НЖМД) 2 

Лабораторные занятия 6  

1 Лабораторная работа №4 «Изучение конструкции накопителей на жестких дисках». 

2 Лабораторная работа №5 «Логическая организация жесткого диска». 

3 Лабораторная работа №6 «Диагностика состояния НЖМД» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

6  

Тема 4.3 Устройства 

оптического хранения данных 

Содержание учебного материала 2  

1 Устройства оптического хранения данных. 2 

Тема 4.4 Твердотельные 
устройства хранения.  

Содержание учебного материала 2  
1 Твердотельные устройства хранения. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2 

Раздел 5 Видеоподсистемы  26  
Тема 5.1 Графический процессор Содержание учебного материала 2 2 

1 Графический процессор. Архитектура. Структурная схема. 

Тема 5.2 Принципы вывода 

изображений, видеокарты 

Содержание учебного материала 4  

1 Принципы вывода изображений. 2 

2 Видеокарты 2 

Лабораторные занятия 2  

1 Лабораторная работа №7 «Установка видеокарты, настройка видеосистемы». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта. Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

4  

Тема 5.3 Устройства 
отображения информации 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Устройства отображения информации 3 

Лабораторные занятия 2  

1 Лабораторная работа №8 «Изучение конструкции мониторов (на базе ЭЛТ и ЖК)» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

2 

Тема 5.4 Параметры 
видеоподсистемы   

Содержание учебного материала 2 3 
1 Параметры видеоподсистемы 

Лабораторные занятия 2  

1 Лабораторная работа №9 «Изучение основных параметров видеоадаптеров» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

2  

Раздел 6 Устройства ввода-
вывода информации 

 29  
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Тема 6.1 Устройства ввода 
информации 

Содержание учебного материала 6  

1 Устройства ввода информации 3 

2 Сканеры 2 

Лабораторные занятия 4  

1 Лабораторная работа №10 «Изучение конструкции и принципов действия устройств ввода 

информации». 
2 Лабораторная работа №11 «Изучение конструкции сканера (ручной и планшетный)». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта. Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

7  

Тема 6.2 Устройства вывода 
информации 

Содержание учебного материала 6  

1 Звуковая карта. Модули записи и воспроизведения 2 

2 Модули синтезатора, интерфейсов, микшера 2 

3 Акустическая система 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. Оформление отчета, подготовка к защите лаб. работ 

4  

Раздел 7 Звуковоспроизводящие 
системы 

 8  

Тема 7.1 Звуковоспроизводящие 
системы 

Содержание учебного материала 6  
1 Звуковая карта. Модули записи и воспроизведения 2 
2 Модули синтезатора, интерфейсов, микшера 2 
3 Акустическая система 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2  

Раздел 8. Мобильные 
компьютеры  

 3  

Тема 8.1 Классификация 
мобильных ПК. 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Классификация мобильных ПК. Net-буки и MID устройства. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

1  

Раздел 9 Эксплуатация, 

техническое обслуживание и 

ремонт СВТ 

 6  

Тема9.1 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники.  

Содержание учебного материала 4  
1 Эксплуатация и техническое обслуживание средств вычислительной техники. 2 
2 Ремонт и замена основных блоков. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

совмещенного с другими дисциплинами.  

Оборудование учебного кабинета: 

Персональный компьютер 

Проектор 

Корпуса ПЭВМ 

Блоки питания АТХ 

Крестовые отвертки PH2х100 мм; 

Штангенциркуль ШЦ-I-150 0,05 

Системные платы АТ и АТХ 

Parel E305EMG 

Мультиметр 

Live CD «RB-CD» 

Накопители на жестких дисках (интерфейсы PATA, SATA) 

Приводы оптические ODD 

Программный тестовый комплекс QpxTool 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Максимов Н.В.Технические средства информатизации : учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.  : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. – 608 с. 

2. Таненбаум Э. С., Остин Т. Архитектура компьютера. Классика Computers 

Science. 6-е изд., г СПб.: Питер, 2018. – 1119с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гребенюк Е. И., Гребенюк Н. А. Технические средства информатизации. Учебник 

для СПО– М: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Гук М. Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. - СПб.: Питер, 

2012. 

3. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 21-е изд.  - М. : ООО “И.Д. 

Вильямс”, 2013. 

4. Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. Практикум:учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательскиц центр 

«Академия», 2012 – 208 с. 

5. Паттерсон Д. Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование 

компьютерных систем. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

 определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

 осуществлять модернизацию 

аппаратных средств. 

Проверка умений в процессе выполнения 

заданий на лабораторных занятиях, 

внеаудиторной самостоятельной работе, 

дифференцированный зачет  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные 

элементы средств вычислительной 

техники; 

 периферийные устройства 

вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные 

устройства. 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 Инженерная компьютерная графика 

 

            1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

            1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная  дисциплина профессионального 

цикла 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций,  включающих в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию профессиональных  компетенций,  

включающих в себя способность: 

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

оформления проектной документации. 

 

            1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

           - выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 
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           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

           - средства инженерной и компьютерной графики; 

           - методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов 

сетевой инфраструктуры; 

           - основные функциональные возможности современных графических систем; 

           - моделирование в рамках графических систем; 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 146 часов, в том числе: 

           - обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 96 часов; 

     - самостоятельной работы студентов 50 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 92 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе: 

- подготовка  сообщения 

- подготовка к контрольным работам 

- выполнение упражнений в  тетради 

- изучение ГОСТов ЕСКД  и СПДС 

 

6 

4 

36 

4 

Итоговая аттестация проводится по текущим оценкам 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная компьютерная графика 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Информационные 
технологии в системе  
автоматизированного 

проектирования 

 10  

      Содержание учебного материала  
1 Значение САПР в решении важнейших технических проблем, повышении качества продукции и развитии 

научно—технического прогресса. ЕСКД в системе государственной стандартизации. Интерфейс 
программы AutoCAD. Назначение. 

3 

Практические занятия:  4  
1 Изучение практического назначения программы AutoCAD 
2 Изучение интерфейса программы. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка  сообщений по темам: 

1 Роль Системы Автоматизированного проектирования на современном производстве. 

2  Современный этап развития инженерной деятельности и проектирования. 

3  Основные функциональные возможности современных графических систем. 

4  Моделирование в рамках графических систем. 

5  Инженерно – техническая  деятельность и ответственность. 

6 

Раздел 2 
Работа в программе 

AutoCAD 

 
 

14 

 Тема 2.1 
Подготовка к 

построению чертежа 

Содержание учебного материала  

1 Построение по координатам. Объектная привязка. Объектное отслеживание. Пользовательская система 

координат. Текст. Толщина линии. Тип линии. Штриховка. Слои. Сложные линии. 

3 

Практические занятия: 4  
1 Создание фрагментов чертежа. 
Контрольные работы: 
Тестовый контроль по теме. 

 

Тема 2.2 
Плоский контур 

Содержание учебного материала  

1 Пространство модели и пространство листа. Настройки для построения чертежа. Построение контура 

детали. Основы простановки размеров. Оформление чертежа. 

3 

Практические занятия: 6  
1 Создание чертежа детали №1.  

7 Создание чертежа детали №2. 

Контрольные работы: 

Выполнение и оформление чертежа детали. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к контрольной работе. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 3 
Основы  

начертательной 
геометрии и 

проекционного 
черчения 

 82 

 

Тема 3.1 
Методы 

проецирования  

Содержание учебного материала  
1 
 

Центральный и параллельный методы проецирования. Проекции точки, отрезка, плоскости. 3 

Практические занятия: 4  
1 Построение комплексных чертежей точек и прямых. 
2   Построение комплексных чертежей плоских фигур. 

Самостоятельная работа студентов: 
Выполнение упражнений в тетради. 

2 

Тема 3.2 
Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала  
1 Виды аксонометрических проекций. 3 

Практические занятия: 6  
1 Построение аксонометрических проекций плоских фигур.  
2 Построение аксонометрических проекций многогранников. 
3 Построение аксонометрических проекций тел вращения. 

Самостоятельная работа студентов: 
Выполнение упражнений в тетради. 

2 

Тема 3.3 
Проекции 

геометрических тел 

Содержание учебного материала  
1 Построение комплексных чертежей  и аксонометрических  проекций геометрических тел. 3 

Практические занятия: 6  
1 Построение комплексного чертежа группы геометрических тел с точками на поверхности. 
2 Построение аксонометрической проекции группы геометрических тел с точками на поверхности. 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление практической работы. 

6 

Тема 3.4 
Пересечение 

геометрических тел 
проецирующими 

плоскостями 

Содержание учебного материала  
1 Пересечение многогранников и тел вращения проецирующими плоскостями 3 

Практические занятия: 8  
1 Построение комплексного чертежа модели, пересеченной проецирующей плоскостью. 
2 Построение натуральной величины сечения и аксонометрической проекции модели. 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление практической работы. 

6 

Тема 3.5 
Взаимное 

пересечение 
поверхностей 

геометрических тел 

Содержание учебного материала  
1 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции многогранника и тела вращения с 

пересекающимися осями и поверхностями. 
3 

Практические занятия: 6  
1 Построение комплексного чертежа многогранника и тела вращения с пересекающимися осями и 

поверхностями. 
2 Построение аксонометрической проекции многогранника и тела вращения с пересекающимися осями и 

поверхностями. 
Самостоятельная работа студентов: 
Оформление практической работы. 

6 



9 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 3.6 
Изображения - виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала  

1 Изображение видов на чертеже: основных, дополнительных и местных. Построение простых разрезов. 

Построение сечений. Построение сложных разрезов. Построение выносных элементов. Условности и 

упрощения на чертежах. Построение аксонометрических проекций.  

 3 

Практические занятия: 10  
1  Выполнение чертежа модели с построением основных видов. 

2 Выполнение   чертежа модели с использованием простых разрезов. 

3 Выполнение   чертежа модели с использованием сложного ступенчатого разреза. 

4 Выполнение   чертежа моделей с использованием сложного ломаного разреза. 

5 Выполнение чертежа модели с использованием  сечений, выносных элементов, условностей  и 

упрощений. 

Контрольные работы: 
Выполнение по двум заданным видам  модели третьего вида и необходимых разрезов. Оформление чертежа. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение в тетради упражнений на построение основных и дополнительных видов, простых разрезов, 

сложных разрезов, сечений.  

Подготовка к контрольной работе. 

6 

Тема 3.7 
Создание 

твердотельных 
моделей 

и чертежей в среде 
AutoCAD 

Содержание учебного материала  
1 Создание  трехмерной твердотельной модели в среде AutoCAD. Выполнение чертежа на основе 

созданной трехмерной твердотельной модели  в среде AutoCAD  
3 

Практические занятия: 12  
1  Построение пространственной модели из примитивов общего назначения. 
2 Построение проекций модели. 
3 Компоновка чертежа, простановка размеров. 
4 Построение аксонометрической «физической» модели  разреза, штриховка сечений в аксонометрии. 

Раздел 4 
Машиностроительное 

черчение 

 20 

Тема 4.1 
Изображение 

соединений деталей 

Содержание учебного материала  
1 Изображение и обозначение резьбы на чертежах.  Резьбовые соединения. Разъемные и неразъемные 

соединения. 
3 

Практические занятия: 8  

1 Выполнение расчетов болтового, шпилечного и винтового соединений. 
2 Выполнение сборочного чертежа с использованием болтового, шпилечного и винтового соединений. 
Контрольные работы: 
Тестовый контроль по теме «Изображение соединений деталей». 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Изучение стандарта ЕСКД  2. 311- 68 «Правила изображения  и нанесения обозначения резьбы на чертежах». 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 4.2 
Разработка 

конструкторской 
документации 

Содержание учебного материала  
1 Виды конструкторских документов и стадии разработки конструкторской документации. Общие сведения 

об изделиях и составлении сборочных чертежей. Правила выполнения и оформления спецификации 
изделия. 

3 

Практические занятия: 4  
1 Оформление и заполнение спецификации для сборочного чертежа.   
Контрольные работы: 
Тестовый контроль на тему «Правила оформления сборочных чертежей и спецификации». 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Изучение ГОСТ  2.108 – 68 ЕСКД «Спецификация». 

4 

Раздел 5 
Чертежи и схемы по 

специальности 
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 Содержание учебного материала  
1 Виды и типы схем. Схемы электрические (структурная, функциональная, принципиальная). Условно-

графические и буквенно-цифровые обозначения электрорадиоэлементов на схеме. Правила выполнения и 
оформления электрической принципиальной схемы. Перечень элементов, правила составления и 
оформления. 

3 

Практические  занятия: 6  
1 Создание  базы  УГО электрорадиоэлементов  для схемы электрической принципиальной. 
2 Выполнение чертежа схемы электрической принципиальной. 
4 Выполнение перечня элементов. 
Контрольные работы: 
Тестовый контроль на тему «Правила выполнения схем электрических принципиальных». 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Изучение ГОСТ 2.701 – 84 ЕСКД «Схемы. Виды и типы. Общие правила выполнения», ГОСТ 2.702 – 75 ЕСКД 
«Правила выполнения электрических схем». 

3 

Раздел 6 
Архитектурно-
строительные 

чертежи  в  AutoCAD 

 11 

  Содержание учебного материала  
1 Построение осей здания. Вычерчивание стен здания с помощью объектной привязки. Изображение 

перегородок. Изображение окон. 
3 

Практические занятия: 8  
1 Построение чертежа плана здания. 
Самостоятельная работа студентов: 
Изучение ГОСТ 21.501–93. СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей». 

3 

 Всего: 
В том числе самостоятельная работа 

146 
50 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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         3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

         Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

черчения и инженерной графики (с учетом деления учебной группы на две подгруппы). 

         Оборудование и технические средства обучения: 

         - компьютеры с выходом в Интернет; 

- видеопроектор. 

         Материалы учебного кабинета: 

- комплект деталей, имеющих резьбовые поверхности, модели геометрических тел, 

модели деталей; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты). 

                  3.2 Информационное обеспечение обучения 

         Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Колесниченко, Н.М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.М. Колесниченко, Н.Н. Черняева. — Электрон. дан. — 

Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 236 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108669. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие. - СПб: 

БХВ-Петербург, 2013. 

2. Хейфец А.Л. Инженерная 3D-компьютерная графика: учебное пособие. - М: 

Издательство Юрайт, 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

      1    www.livelib.ru/author/29392/latest 

      2    www.torrentino.com/torrents/37527 

      3    www.twirpx.com/file/786465/ 

      4    www.mtuci.ru/structure/umo/gos/p10.doc 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также защиты 

выполненных и оформленных обучающимися графических работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

           -  выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

           - средства инженерной и компьютерной 

графики; 

           - методы и приемы выполнения схем 

электрического оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры; 

           - основные функциональные возможности 

современных графических систем; 

           - моделирование в рамках графических 

систем. 

 

1 Рейтинг теоретических знаний по дисциплине, 

составленный на основе тестового контроля знаний 

по темам дисциплины. Количество вопросов в тесте 

не менее 10, минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 8.  

2 Работа в программе AutoCAD. Выполнение 

практических, контрольных и самостоятельных  

работ. 

3    Выполнение упражнений в тетради. 

4    Подготовка сообщения. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02.  Компьютерные сети. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

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

деятельности; 

 -ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии; 

-ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям 

нормативных правовых актов; 

- применять документацию систем качества; 
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- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

- проводить электротехнические измерения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- технологии измерений, измерительные приборы и оборудование профессиональной 

деятельности; 

- требования по электромагнитной совместимости технических средств и требования 

к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   66   часов, в том числе: 

      - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44   часа; 

      -  самостоятельной работы обучающегося    22   часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)) - 

Изучение литературы, конспекта, подготовка к тестам, практическим 

работам, семинарам, зачету. Оформление текста, схемы сертификации. 

Составление таблиц. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание и задачи курса. Краткий обзор развития метрологии, стандартизации и сертификации 2 1 

Раздел 1 Основы 

стандартизации 
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Тема 1.1 

Техническое 

регулирование 

Содержание учебного материала 
2 

1 Закон «О техническом регулировании» от №184  27.12.2002 1 

Самостоятельная работа студента: изучить литературу, составить конспект и ответить на вопросы 2 
 

Тема 1.2 

Основные сведения о 

стандартизации 

Содержание учебного материала 

2 
1 Стандартизация, стандарт, Ростехрегулирование, нормативный документ, технический регламент. 

Задачи ГСС РФ. Объект, область, уровень стандартизации. Категории стандартов. Порядок 

разработки стандартов. Требования к изложению стандарта. 

1 

Самостоятельная работа студента: выполнить домашнюю  работу «Категории стандартов» и 

подготовиться к семинару 
3 

 

Тема 1.3 

Принципы и методы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 

4 

1 Системность и комплектность стандартизации. Динамичность и опережающее развитие стандартов, 

комплексная и опережающая стандартизация, агрегатирование и унификация. Параметрическая 

стандартизация. 
1 

2 Семинар «Основы стандартизации» 

Тема 1.4 

Системы 

предпочтительных 

чисел 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Параметрический ряд. Принцип предпочтительности. Цель создания рядов предпочтительных чисел 

и их применение. Ряды  «Е» в радиотехнике. Ряды «R». 
2 

Практические занятия 
2 

 
1 Ознакомление с рядами предпочтительных чисел 

Самостоятельная работа студента: Подготовка к практической  работе и тесту 3 

Тема 1.5 

Системы 

общетехнических 

стандартов и 

организационно-

методических 

национальных 

стандартов 

Содержание учебного материала 

2 

1 Система классификации и кодирования информации. Обозначение изделий и конструкторских 

документов. Виды конструкторских и технических документов. Сборники ЕСКД, ЕСПД,ГСИ,СРПП. 

Классификатор ЕСКД. Производственная документация. 
1 
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1 2 3 4 

Тема 1.6. 

Основные стандарты 

системы ЕСКД. 

Правила 

оформления 

текстовых 

документов, виды 

документации. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Назначение ЕСКД. Классификация и обозначение стандартов. Основные сведения об оформлении 

текстовой КД. Правила выполнения пояснительной записки (ГОСТ 2.105-95) 
2 

Практические занятия 

4 

 
1 Нормоконтроль технической документации 

2 Оформление схемы электрической структурной 

Самостоятельная работа студента: оформить в электронном и бумажном  виде текст с таблицей, 

иллюстрацией и формулой в соответствии с ГОСТ 2.105-95, подобрать схему Э1 
4 

Раздел 2 

Основы 

взаимозаменяемости 

 

11 
 

Тема 2.1 

Основные понятия о 

размерах детали 

Тема 2.2 

Графическое 

изображение полей 

допусков 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основные размеры деталей. Способы определения и расчеты размеров, годность деталей 

2 

2 Назначение и преимущество графического изображения полей допуска. Схема поля допуска. 

Алгоритм построения поля допуска             

Тема 2.3 

Виды посадок 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Основные понятия о посадках: с зазором, с натягом, переходная 

2 2 Проверочная работа  «Определение вида соединения» 

3 Основные сведения о Единой системе допусков и посадок. Обозначение размеров на чертежах 

Самостоятельная работа студента: Подготовка к проверочной  работе и тесту 3 

 

Раздел 3 

 Основы 

сертификации 
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Тема 3.1  

Основные понятия 

сертификации 

Содержание учебного материала 

2 1 Цели и задачи сертификации, её виды. Системы сертификации. Обязательная и добровольная 
сертификации. Виды сертификатов, знак соответствия. Закон РФ «О сертификации товаров и услуг», 
закон  РФ «О защите прав потребителей». Порядок проведения сертификации продукции.  

2 

Самостоятельная работа студента: Изучение литературы, конспекта,  составить схемы сертификации 2 
 

Тема 3.2   
Показатели качества 

продукции.  

Тема 3.3 Управление 

качеством 

продукции 

Содержание учебного материала 

2 
1 Система качества продукции. Показатели качества продукции. Контроль и оценка качества  

продукции (ГОСТ 15467-79). Цели системы качества. Комплексная система управления качеством 
продукции (КС УКП), основные положения и применение на практике. Нормативно-правовая база 
обеспечения качества. Методы определения показателей качества продукции. 

2 

Практические занятия 
2 

 

1 Изучение структуры и содержания сертификата 
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1 2 3 4 
Тема 3.4  

Системы качества по 
международным 
стандартам ИСО 

серии 9000. 
 Тема 3.5  

Принципы 

управления качества 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 TQM-всеобщий менеджмент качества. Функции TQM. Планирование качества, контроль качества. 

СТП УВДК 45СК-99 «Система качества». Количественная оценка качества продукции 

(квалиметрия).Требования к системе управления качеством. Процессный подход (ГОСТ Р ИСО 

9000-2001).Сертификация систем качества. 

1 

Самостоятельная работа студента: составить таблицу «Показатели качества продукции» 
2  

Раздел 4 

Метрология и 

средства измерений 

 
7  

Тема 4.1 Основные 
понятия в области 

метрологии.  
Тема 4.2 

Основы обеспечения 

единства измерений 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Основные положения о видах и методах измерений ГМС, задачи государственной метрологической 

службы.  Государственный метрологический контроль и надзор. Поверка и калибровка средств 

измерений. Единицы измерения физических величин 

2 

Практические занятия 
2 

 

1 Единицы физических величин 

Самостоятельная работа студента: Подготовиться к зачету 3 

Зачетное занятие 2 

Всего 66 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии и стандартизации». 

 

Оборудование учебного кабинета:  столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: проектор, компьютер с выходом в Интернет 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Дегтярева, О.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Н. Дегтярева. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 143 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69418. — Загл. с экрана. 

2. Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.И. Николаев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 115 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100255. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1. Метрология, стандартизация, сертиф.,технич.: Уч. / В.Ю.Шишмарев-М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-

М,2018. 

2. Глаголев В.А. Разработка технической документации -  СПб.: Питер, 2012. 

3. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация - СПб.: Питер,2012. 

4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия - М.: Издательство 

Юрайт, 2012. 

5. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация сертификация - М.:  

Логос,  2013 

6. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации - Ростов н/Д: Феникс, 

2012. 

7. Аристов О.В. Управление качеством - М.: Инфра-М, 2006. 

8. Хрусталев З.А. Метрология, стандартизация и сертификация - М.: Кнорус, 2017. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

должен уметь: 

 оценивать качество и соответствие 

компьютерной системы требованиям 

нормативных правовых актов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской 

Федерации; 

 проводить электротехнические измерения; 

должен знать: 

 основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 технологии измерений, измерительные 

приборы и оборудование профессиональной 

деятельности; 

 требования по электромагнитной 

совместимости технических средств и 

требования к качеству электрической 

энергии в электрических сетях общего 

назначения. 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса на уроке; 

- тестирования; 

- защиты практических занятий; 

- письменные отчеты по внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Дифференцированный  зачет. 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                       

Свердловской области                                  

    «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

для специальности среднего профессионального образования 

09.02.02 Компьютерные сети 

программы базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования  09.02.02 Компьютерные сети 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

___________ Д.В. Колесников 

 

«_31_» ______08______ 2019 г. 

 

 

 

 

 

Рекомендована цикловой методической комиссией «Электронных вычислительных 

машин» 

Протокол от «_31_»___08____ 2019 г.  №__1__ 

 

Председатель ЦМК   _____________ Ю.Г. Котова  

  

 

     
 

Разработчики: 

 

Кузнецов Михаил Николаевич 
Ф.И.О.,  должность 

 

 

Рецензенты: 

 

Алферьева Ольга Викторовна,  заведующий методическим кабинетом 
Ф.И.О.,  должность 

 

 

 

 

© ГАПОУ  СО  « Уральский радиотехнический 

     колледж им. А.С. Попова» 

© 

© 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 



4 

 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО09.02.02 Компьютерные сети 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

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, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 



5 

 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3 Эксплуатация сетевых конфигураций. 
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ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

составление конспектов, подготовка сообщений, самостоятельное 

изучение материала, подготовка к зачету 

28 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

организация защиты 

населения 

 12  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 2 1 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их возможные последствия. Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. 

Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро и 

взрывоопасные объекты, газо и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального 

хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. 

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская 

оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Практические занятия 2 

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 

чрезвычайной ситуации». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сообщения по темам: 

-Протекание чрезвычайной ситуации на производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при 

транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и 

бытовой среды; 

- Организация и проведение мероприятий по защите работников и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- 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; 

2 
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- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Тема 1.2 Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 

стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и 

выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Применение 

первичных средств пожаротушения. 

1 

Практические занятия 2  

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости от специальности СПО кратко 

сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) 

(работа в малых группах). 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в Конституции Российской 

Федерации, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 

2 

Раздел 2 Основы 

военной службы 

 60 

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 2 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение 

национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской 

Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Перечень военно-учетных специальностей, с указанием родственных получаемой 

специальности» 

2  

Тема 2.2 

 Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Содержание учебного материала 1 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке 

их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень 

военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения 

военнослужащего в бою. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несения 

военной службы. 

2  
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Тема 2.3  Военно-

патриотическое 

воспитание молодежи 

Содержание учебного материала 1 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и 

ритуалы. 

1 

Тема 2.4 

Общевоинские уставы 

Содержание учебного материала 2  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними, способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. 

Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок 

приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы» 

1  

Тема 2.5   

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала - 

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю 

на месте и в движении. 

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

1 

Практические занятия 8  

Строи и управление ими. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения строевых приемов. 

Тема 2.6 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала - 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата при 

заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия.  

2 

Практические занятия 22  

Разборка и сборка автомата.Снаряжение магазина учебными патронами. 

Отработка нормативов по разборке и сборке АК-74 и снаряжению магазина учебными патронами. 

Выполнение упражнений стрельб:  

- осмотр и подготовка автомата к стрельбе, возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, меры 

безопасности;  

- выбор прицела и точки прицеливания, способы определения дальности до цели и применение формулы тысячной, 

составление схемы ориентиров; 

-  ведение огня из автомата, изготовка к стрельбе, производство выстрела; 

- разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов; 

- основы и правила стрельбы; 
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-  стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект по уходу за стрелковым оружием, его хранением и сбережением, требованиям к 

безопасности ведении огневой подготовки. 

1 

Тема 2.7 Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 2 

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное 

расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

1 

Практические занятия 2  

Военизированная викторина. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов 

и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. 

4 

Тема 2.8 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Содержание учебного материала 2 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения и пользование ими. Способы действий личного 

состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения. 

2 

Практические занятия 6  

Использование средств индивидуальной защиты. 

Демонстрация выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект по способам защиты населения от оружия массового поражения 

2 

Раздел 3 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

 22 

Тема 3.1 Первая 

медицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 2 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях 

и заболеваниях. Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила 

проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 

поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени.  

2 

Практические занятия 8  

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, 

транспортировка пострадавших).  

Отработка навыков оказания ПМП при кровотечениях, ожогах и отравлениях. 

Отработка навыков оказания ПМП при травмах опорно – двигательного аппарата, остановки сердца и прекращения 

дыхания. 

Демонстрация выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, 

отравлениях. Подготовка к зачету. 

12 

Зачет 2  

Всего: 96  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы); 

- видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности 

жизнедеятельности; 

- нормативно-правовые документы; 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); 

- общевойсковой защитный комплект; 

- противохимический пакет; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи (сумка СМС); 

- перевязочные средства (бинты, косынка медицинская (перевязочная)); 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 

фанерная); 

- грелка; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- носилки санитарные; 

- тренажер для оказания первой помощи; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов или электронные издания; 

 макет автомата Калашникова. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- телевизор с универсальной подставкой; 

- DVD-плеер. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 119 с.  

 
Дополнительные источники: 

 

1. Попова, Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2017. — 334 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102278. — Загл. с экрана. 

2. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и защита от них. Учебник для вузов/Под ред. Л.А. Михайлова. – 

СПб.: Питер, 2009. 
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Интернет-ресурсы: 

ИР 1  Юридическая Россия  ttp://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 

ИР 2  http://window.edu.ru/window/  Библиотека. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  

ИР 3 http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. 

Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ. 

ИР 4 Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, 

БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 

(программы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

ИР 5 http://www.school-obz.org/ ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. Журнал 

МЧС России. Наркомания. Пожарная безопасность. Психологическая безопасность. 

Природные аномалии и катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм. Феномены 

выживания. Первая медицинская помощь. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.15
http://www.mchs.gov.ru./
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
http://www.school-obz.org/
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися домашних заданий. Итоговая аттестация проводится в 

форме зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
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, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1. Оценка 

выполнения 

практических 

работ по темам. 

 

2. Оценка 

выполнения 

домашних 

заданий. 

 

3. Оценка 

сообщений. 

 

4. Зачет. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11Электронная техника 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.02  

Компьютерные  сети 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общеопрофессиональная дисциплина вариативной части 

Дисциплина способствует освоению следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

- ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

-ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 

- ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры 

на схемах и в изделиях; 
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- грамотно выбирать их параметры и схемы включения; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой 

электроники: усилителей, выпрямителей; 

- снимать характеристики полупроводниковых приборов и рассчитывать основные 

параметры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых 

диодов и транзисторов, тиристоров и простых  аналоговых электронных устройств; 

- основные характеристики и параметры полупроводниковых приборов. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные занятия 14 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

- подготовка к тесту; 

- изучение литературы, конспекта; 

- решение задач; 

- работа со справочной литературой; 

- подготовка к экзамену.  

3 

5 

16 

2 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Электронная техника 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

2 1 1 Содержание и задачи курса. Краткий обзор развития элементной базы электронных устройств. 

Раздел 1 

Физические основы 

полупроводников 

 

 9  

Тема 1.1Основы 

зонной теории 

твёрдого тела 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Строение атома. Собственные и примесные полупроводники. Проводимость примесных 

полупроводников, зависимость проводимости от температуры. 

Тема 1.2 Контактные 

явления в 

полупроводниках 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Контактные явления в полупроводниках. Электронно-дырочный переход и его свойства. 

2 Терморезисторы. Варисторы. Фоторезисторы. Характеристики, параметры, применение. 

Лабораторные работы 

2 
 1 Исследование фоторезистора 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к тесту. Расчет параметров фоторезистора 3 

Раздел 2 

Полупроводниковые 

компоненты 

 62  

Тема 2.1 

Полупроводниковые 

диоды 

Содержание учебного материала 

8 

2 
1 

Выпрямительные диоды НЧ. Параметры, применение. ВАХ диода. Простейшая схема 

выпрямителя. Выпрямительные столбы и блоки. 

2 Выпрямительные диоды ВЧ. Параметры, применение, граничная частота. Импульсные диоды 2 

3 
Стабилитроны. ВАХ стабилитрона. Параметры. Простейшая схема стабилизатора напряжения. 

Варикапы. 2 

4 
Светодиоды. Фотодиоды. Включение, принцип работы, параметры. Применение. Оптроны. 

Маркировка диодов. 2 

Практические занятия 

2  
1 Определение статических параметров диодов с использованием справочной литературы 
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1 2 3 4 

 

Лабораторные работы 

4 

 

1 Исследование статических характеристик выпрямительных диодов 

2 Исследование статической характеристики стабилитрона 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к тесту. Расчёт параметров диодов и построение 

ВАХ. Расчёт параметров стабилитрона и построение ВАХ. Поиск замены диодам Д808 и Д226Б. 
5 

Тема 2.2 

Транзисторы 
Содержание учебного материала 

18 

2 
1 Классификация и принцип действия биполярных транзисторов 

2 
Способы включения транзистора ОБ, ОЭ, ОК. Статический режим ОБ. Входные и выходные 

статические характеристики. 2 

3 Статический режим ОЭ и ОК. Схема включения. Характеристики. 2 

4 Динамический режим ОБ. Свойства, применение. 2 

5 Динамический режим ОЭ, ОК. Свойства, применение. 2 

6 
Статические параметры транзистора,  h-параметры и определение их по статическим 

характеристикам. 2 

7 
Режимы работы транзистора. Отсечка, насыщение, активный режим. Частотные и инерционные 

свойства транзисторов. 2 

8 
Полевой транзистор. Разновидности полевых транзисторов. Полевой транзистор с управляющим 

р-п переходом. Статические характеристики  ПТ. Разновидности. Характеристики. 2 

9 Полевой транзистор с изолированным затвором. Разновидности. Характеристики. 2 

Практические занятия 
2  

1 Определение параметров биполярных транзисторов с использованием справочной литературы. 

Лабораторные работы 

6  

1 Исследование статических характеристик биполярного транзистора, включенного по схеме с ОБ 

2 Исследование статических характеристик биполярного транзистора включенного по схеме с ОЭ 

3 Исследование статических характеристик полевого транзистора. 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа со справочной литературой. Решение задач по 

транзисторам. Построение характеристик и расчёт параметров транзистора. Подготовка к тесту. 
11  
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1 2 3 4 

Тема 2.3 

Четырёхслойные 

полупроводниковые 

приборы (тиристоры) 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Разновидности тиристоров. .Динисторы, тринисторы.  ВАХ тиристоров. Обозначение. 

Применение. 

Лабораторные работы 

2  
1 Исследование тиристора 

Самостоятельная работа обучающихся. Построение ВАХ и расчёт параметров тиристора. 2  

Раздел 3 Основы 

электронной 

схемотехники 

 

9  

Тема 3.1 Усилители 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 

6 2 

1 Классификация усилителей. Основные параметры и характеристики. 

2 Простейшая схема усилителя напряжения на биполярном транзисторе. Выбор рабочей точки. 

Назначение элементов схемы. 

3 Транзистор в режиме ключа 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы, конспекта. Подготовка к тесту. 3  

Раздел 4 Основы 

микроэлектроники 

 
14  

Тема 4.1 Технология 

изготовления ИМС 

 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Технология изготовления ИМС. Методы получения транзисторов, диодов, резисторов, 

конденсаторов в полупроводниковых ИМС. 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы, конспекта. 1  

Тема 4.2 Введение в 

цифровую 

схемотехнику. 

Содержание учебного материала 

4 2 
1 Введение в цифровую схемотехнику. Простейшие логические операции и реализация их на 

диодах и транзисторах. 

2 Логические операции на МДП - транзисторах 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы, конспекта. Подготовка к экзамену 7  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электронной техники, а также лаборатории электронной техники. 

Оборудование  и методическое обеспечение учебного кабинета: 

- наглядные пособия по элементной базе; 

- образцы   электронных   изделий    на   основе    полупроводниковых приборов; 

- методические указания для выполнения практических работ; 

- методические указания для выполнения лабораторных работ; 

- рабочие тетради студента. 

Оборудование и технические средства обучения: 

- проекционное мультимедиаоборудование (проектор, экран, компьютер с 

выходом в Интернет); 

- компьютер с выходом в Интернет в препараторской лаборатории. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- лабораторный стенд "Основы электронной техники" (8 шт.); 

- набор   полупроводниковых   приборов   для   исследования   в   ходе 

выполнения лабораторных работ (на каждое рабочее место); 

- комплект соединительных проводов (на каждое рабочее место). 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник [Электронный 

ресурс] : учеб. / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93764. — Загл. 

с экрана. 

2. Бишоп, О. Электронные схемы и системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 576 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93262. — Загл. с экрана. 
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Дополнительные источники: 

1. Гальперин М. В. Электронная техника: Учебник. Инфра-М, ИД Форум, 2018  

2. Сиренький И.В., Рябинин В.В., Голощапов С.Н. Электронная техника: Учебное 

пособие для среднего профессионального образования. – СПб.: Питер, 2010. 

3. Б.И. Горшков, А. Б. Горшков Электронная техника: Учеб. пособие для студентов 

сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010 

4. Рымарев В.Н., Лебедкин Р.Н Методические указания к лабораторным работам, 

Екатеринбург, УРТК, 2015 

5. Орлова Е.И. Методические указания к практическим работам, Екатеринбург, 

УРТК, 2015 

6. Марченко А.Л. Основы электроники. Учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 296 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/889 

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения  

Различать полупроводниковые диоды, 

биполярные и полевые транзисторы, тиристоры 

на схемах и в изделиях; грамотно выбирать их 

параметры и схемы; снимать характеристики 

полупроводниковых приборов и рассчитывать 

основные параметры. 
 

Устная защита лабораторных работ 1-7 

Выполнение практических работ 1,2 

Письменные самостоятельные работы. 

Экзамен 

Определять назначение и  свойства основных 

функциональных узлов аналоговой 

электроники: усилителей, выпрямителей. 

Решение задач по теме: «Усилители 

переменного тока» 

Усвоенные знания 

 

 

Технология изготовления и принципы 

функционирования полупроводниковых диодов 

и транзисторов, тиристоров и простых 

аналоговых электронных устройств.  

Основные характеристики и параметры 

полупроводниковых приборов. 

Фронтальный опрос. 

Аудиторная самостоятельная работа по теме 

«Биполярный транзистор» 

Тестирование по темам: «Полупроводниковые 

диоды», «Транзисторы»  

Экзамен. 

 

https://my-shop.ru/shop/producer/4817/sort/a/page/1.html
https://e.lanbook.com/book/889
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети. 

1.2 Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл профессиональных модулей. 

Преддипломная практика способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Преддипломная практика способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

1. Вида профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

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

аппаратных средств. 

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

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

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

оформления проектной документации 

 

2. Вида профессиональной деятельности Организация сетевого администрирования. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 
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ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 

3. Вида профессиональной деятельности Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры. 

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

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения преддипломной 

практики. 

Прохождение преддипломной практики обучающимся по программе подготовки 

специалистов сферы проектирования компьютерных сетей являются завершающим этапом 

образовательного процесса и подготовительной стадией выполнения дипломного проекта. 

Цель преддипломной практики – закрепление и расширение приобретенных в 

процессе обучения теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности 

специалиста сферы проектирования разработки компьютерных сетей, сбор и 

систематизация информации для выполнения дипломного проекта, а также приобретение 

обучающимися умений по самостоятельному решению проектных задач при разработке и 

проектировании компьютерных сетей по теме дипломного проекта. 

 Задачами преддипломной практики являются: 

 Приобретение практического опыта и умения в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 Практическое овладение методами и приемами при проектировании компьютерных 

сетей. 

 Приобретение практического опыта в самостоятельном проведении всех этапов 

проектирования компьютерных сетей.  

 Практическое овладение методами анализа и обобщения данных, полученных в ходе 

предпроектного этапа. 

 Приобретение опыта формирования задания и решения задач по проектированию с 

учетом пожеланий заказчика и общества в целом, с учетом современных требований и 

достижений информационных технологий. 

 Подбор и систематизация материала для выполнения дипломного проекта.  

 Подготовка к сдаче государственной (итоговой) аттестации (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

1.4 Количество часов на прохождение преддипломной практики: 

максимальной учебной нагрузки студентов 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 144 часа; 

самостоятельной работы студентов 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     теоретическое обучение     2 

     Практические занятия 142 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация                                                           дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание преддипломной практики 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Организационное 

занятие 
Содержание учебного материала 2  
1 Требования к охране труда на рабочем месте. 3 

2 Требование трудовой дисциплины: соблюдений правил внутреннего распорядка предприятия. 3 

3 Правила оформления дневника по практике. 3 

4 Выдача ТЗ на период преддипломной практики. 3 

РАЗДЕЛ 1   

Проектирование и 
разработка 

компьютерных систем и 

комплексов 

 142  

Тема 1.1 

Проектирование 

компьютерных систем и 

комплексов 
 

Содержание учебного материала 0 
1 Постановка цели и задач проектирования информационной системы 3 
2 Анализ материала. 3 
3 Выбор методов проектирования. 3 
4 Решение проектной задачи. 3 
Практические занятия 142  

Виды работ: 

1 Работа по ВКР 

 

1.1 Подбор технической литературы и других источников по теме дипломного проекта. 

1.2 Разработка и оформление раздела «Введение» пояснительной записки дипломного проекта.  

1.3 Изучение вопросов  по охране труда  и оформление раздела пояснительной записки «Охрана 

труда, техника безопасности и производственная санитария при эксплуатации сети или 

программиста» (определяется направлением дипломного проектирования). 

1.4 Разработка и оформление первого, второго и третьего  разделов пояснительной записки 

дипломного проекта. 

 

2  Посещение консультаций руководителя ВКР 

3 Выполнение работ по профессиональной деятельности 
 

 

Всего 144 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы преддипломной практики требует наличия на 

предприятии программного и аппаратного обеспечения необходимого для 

проектирования и разработки компьютерной сети согласно техническому заданию на 

дипломное проектирование. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-

ресурсов. 

 

Основные источники: 

1. Таненбаум Э. С., Бос Х. Современные операционные системы. Классика Computers 

Science. 4-е изд. г СПб.: Питер, 2018. – 1120с.   

2. Буза, М.К. Архитектура компьютеров [Электронный ресурс] : учебник / М.К. Буза. — 

Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75150. — Загл. с экрана. 

3. Кузин А.В. Чумакова Е.В. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие. 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 

4. Метрология, стандартизация, сертиф.,технич...: Уч. / В.Ю.Шишмарев-М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М,2018-312с(П)  

5. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер "Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы". 

5-е изд., – СПб: Питер, 2017. 

6. Будылдина Н.В., Шувалов В.П. Сетевые технологии высокоскоростной передачи 

данных. Учебное пособие для вузов. - 2017 г., - 342 стр. Горячая Линия - Телеком.  

7. Бузов Г.А. Защита информации ограниченного доступа от утечки по техническим 

каналам. – Москва: НТИ «Горячая линия–Телеком». – 2017; - 586стр. 

8. Варлатая С.К., Шаханова М.В. Защита информационных процессов в компьютерных 

сетях. Учебно-методический комплекс. изд. Проспект, 2015. – 178с.  

9. Беленькая М.Н., Малиновский С.Т., Яковенко Н.В. Администрирование в 

информационных системах Учебное пособие для вузов 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: НТИ «Горячая линия–Телеком». – 2018; - 408стр. 

10. Баранчиков А. И., Баранчиков П. А., Громов А. Ю., Ломтева О. А. Организация 

сетевого администрирования: Учебник. изд., Инфра-М, Форум, 2019 – 384 стр.  

 

Дополнительные источники: 

1. Марк Минаси, Кевин Грин, Крисиан Бус «Windows Server 2012 R2 Полное руко-

водство» - ООО «И.Д.Вильямс», 2015 г. 

 

Интернет ресурсы: 

1) http://book.itep.ru/1/intro1.htm 

2) http://citforum.ru/nets/ 

3) http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory 

 

http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.
http://www.combook.ru/publishers/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%90.
http://litgid.com/book_author/18774616/
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9C.%D0%9D.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1.%D0%A2.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%92.
https://my-shop.ru/shop/producer/4817/sort/a/page/1.html
http://book.itep.ru/1/intro1.htm
http://citforum.ru/nets/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляется 
комиссией состоящей из руководителя преддипломной практики от учебного 
заведения, методиста по практическому обучению и председателя ЦМК в форме 
дифференцированного зачета на основании следующих результатов: 

 по итогам выполненного индивидуального здания в период преддипломной 
практики: полнота и качество выполнения, самостоятельности выполнения, 
количества допущенных ошибок при работе и нахождения путей устранения; 

 по итогам  оформленного отчета по преддипломной практике; 

 по итогам защиты преддипломной практики. 
 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате прохождения 

преддипломной практики 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проектирования архитектуры 

локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; 

 установки и настройки сетевых 

протоколов и сетевого 

оборудование в соответствии с 

конкретной задачей; 

 выбора технологии, 

инструментальных средств при 

организации процесса 

исследования объектов сетевой 

инфраструктуры; 

 обеспечения целостности 

резервирования информации, 

использования VPN; 

 установки и обновления сетевого 

программного обеспечения; 

 мониторинга производительности 

сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий; 

 использования специального 

программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей; 

 оформления технической 

документации; 

 настройки сервера и рабочих 

станций для безопасной передачи 

информации; 

 установки web-сервера; 

 организации доступа к локальным 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

и глобальным сетям; 

 сопровождения и контроля 

использования почтового сервера, 

SQL-сервера; 

 расчета стоимости лицензионного 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

 сбора данных для анализа 

использования и 

функционирования программно-

технических средств 

компьютерных сетей 

 обслуживания сетевой 

инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 удаленного администрирования и 

восстановления работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

 организации бесперебойной 

работы системы по резервному 

копированию и восстановлению 

информации; 

 поддержки пользователей сети, 

настройки аппаратного и 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

уметь: 

 проектировать локальную сеть; 

 выбирать сетевые топологии; 

 рассчитывать основные параметры 

локальной сети; 

 читать техническую и проектную 

документацию по организации 

сегментов сети; 

 применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

 планировать структуру сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов; 

 использовать математический 

аппарат теории графов; 

 контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

технической документации; 

 настраивать протокол TCP/IP и 

использовать встроенные утилиты 

операционной системы для 



11 

 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

диагностики работоспособности 

сети; 

 использовать 

многофункциональные приборы и 

программные средства 

мониторинга; 

 программно-аппаратные средства 

технического контроля; 

 использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 

оборудования; 

 администрировать локальные 

вычислительные сети; 

 принимать меры по устранению 

возможных сбоев; 

 устанавливать информационную 

систему; 

 создавать и конфигурировать 

учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских 

групп; 

 регистрировать подключение к 

домену, вести отчетную 

документацию; 

 рассчитывать стоимость 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

 устанавливать и конфигурировать 

антивирусное программное 

обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, 

программное обеспечение 

мониторинга; 

 обеспечивать защиту при 

подключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

средствами операционной системы 

 выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 использовать схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности сети 

эксплуатировать технические 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

средства сетевой инфраструктуры; 

 осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей технических 

средств; 

 выполнять действия по устранению 

неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

 тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

 выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 правильно оформлять техническую 

документацию; 

 наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования 

и восстановления данных; 

 устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту 

знать: 

 общие принципы построения 

сетей; 

 сетевые топологии; 

 многослойную модель OSI; 

 требования к компьютерным сетям; 

 архитектуру протоколов; 

 стандартизацию сетей; 

 этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

 требования к сетевой 

безопасности; 

 организацию работ по вводу в 

эксплуатацию объектов и 

сегментов компьютерных сетей; 

 вероятностные и стохастические 

процессы, элементы теории 

массового обслуживания, 

основные соотношения теории 

очередей, основные понятия 

теории графов; 

 алгоритмы поиска кратчайшего 

пути; 

 основные проблемы синтеза 

графов атак; 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 построение адекватной модели; 

 системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети; 

 архитектуру сканера безопасности; 

 экспертные системы; 

 базовые протоколы и технологии 

локальных сетей; 

 принципы построения 

высокоскоростных локальных 

сетей; 

 основы проектирования локальных 

сетей, беспроводные локальные 

сети; 

 стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и 

типовые элементы 

структурированной кабельной 

системы: монтаж, тестирование; 

 средства тестирования и анализа; 

 программно-аппаратные средства 

технического контроля; 

 основы диагностики жестких 

дисков; 

 основы и порядок резервного 

копирования информации, RAID 

технологии, хранилища данных; 

 основные направления 

администрирования компьютерных 

сетей; 

 типы серверов, технологию 

"клиент-сервер"; 

 способы установки и управления 

сервером; 

 утилиты, функции, удаленное 

управление сервером; 

 технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и 

безопасность при работе в web; 

 порядок использования кластеров; 

 порядок взаимодействия 

различных операционных систем; 

 алгоритм автоматизации задач 

обслуживания; 

 порядок мониторинга и настройки 

производительности; 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 технологию ведения отчетной 

документации; 

 классификацию программного 

обеспечения сетевых технологий, и 

область его применения; 

 порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения; 

 оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

 архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты 

систем управления; 

 задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет 

трафика, управление 

конфигурацией; 

 средства мониторинга и анализа 

локальных сетей; 

 классификацию регламентов, 

порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических 

работ; 

 правила эксплуатации технических 

средств сетевой инфраструктуры; 

 расширение структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

 методы устранения неисправностей 

в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, 

техническую и проектную 

документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ 

данных; 

 основные понятия 

информационных систем, 

жизненный цикл, проблемы 

обеспечения технологической 

безопасности информационных 

систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их 

компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

оперативные методы повышения 

безопасности функционирования 

программных средств и баз 

данных; 

 основные требования к средствам и 

видам тестирования для 

определения технологической 

безопасности информационных 

систем 
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4.2 Общие требования к организации преддипломной практики 

 

Практическая деятельность обучающего осуществляется 

ежедневно. Недельный нагрузка обучающегося в период 

преддипломной практики составляет 36 часов. Для выполнения 

поставленных целей и задач обучающемуся-практиканту на 

предприятии назначается наставник.  

Преддипломная практика проводится в сроки, определенные 

календарным учебным графиком. 

Освоению преддипломной практики предшествует подготовка 

по программам профессиональных модулей, предусмотренных 

учебным планом.  

 

4.3 Кадровое обеспечение преддипломной практики 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) работников, обеспечивающих руководство 

преддипломной практикой 

 

Инженерно-педагогический состав:  
 

Руководителем практики назначается работник колледжа, 

имеющий высшее или среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю, либо дополнительное образование или 

повышение квалификации по профилю специальности обучающегося.  

 

Наставником обучающегося назначается работник предприятия, 

имеющий высшее или среднее профессиональное по 

соответствующему профилю, либо дополнительное образование или 

повышение квалификации по профилю специальности обучающегося. 
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5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1. Правила основаны на нормах действующего «Положения об учебной и 

производственной практике» студентов УРТК им. А.С. Попова.  

2. Для организации производственной практики в группах не позднее, чем за 3 месяца до 

начала практики проводится собрание, на котором студенты получают памятку о 

подготовке к прохождению преддипломной практики. 

3. К прохождению практики допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического и практического обучения. 

4. Перед выходом на преддипломную практику студент обязан получить у руководителя 

практики от колледжа дневник преддипломной практики.  



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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 5 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры» и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

 ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

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

но-аппаратных средств. 

 ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эф-

фективности сетевой топологии. 

 ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной зада-

чей;  

 установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии 

с конкретной задачей; 

 выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса исследо-

вания объектов сетевой инфраструктуры; 

 обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 
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 установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

  мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сете-

вых событий; 

 использования специального программного обеспечения для моделирования, проек-

тирования и тестирования компьютерных сетей; 

 оформления технической документации; 

 

уметь: 

 проектировать локальную сеть; 

 выбирать сетевые топологии; 

 рассчитывать основные параметры локальной сети; 

 читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети;  

 применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов; 

 использовать математический аппарат теории графов; 

 контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической документации; 

 настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной си-

стемы для диагностики работоспособности сети;  

 использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторин-

га; 

 программно-аппаратные средства технического контроля; 

 использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для 

замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

знать: 

 общие принципы построения сетей; 

 сетевые топологии; 

 многослойную модель OSI; 

 требования к компьютерным сетям; 

 архитектуру протоколов; 

 стандартизацию сетей; 

 этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

 требования к сетевой безопасности; 

 организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных 

сетей;  
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 вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового обслужива-

ния, основные соотношения теории очередей, основные понятия теории графов; 

 алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 основные проблемы синтеза графов атак;  

 построение адекватной модели; 

 системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 

 архитектуру сканера безопасности; 

 экспертные системы; 

 базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

 основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети; 

 стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, поня-

тия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тести-

рование; 

 средства тестирования и анализа; 

 программно-аппаратные средства технического контроля; 

 основы диагностики жестких дисков; 

 основы и порядок резервного копирования информации, RAID технологии, храни-

лища данных. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 502 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 358 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 254 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часа; 

учебной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по проектированию 

сетевой инфраструктуры, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2.  

 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вы-

числительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3.  

 

Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 1.4.  

 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5.  

 

Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 

Раздел 1.  Проектирование сетевой 

инфраструктуры 

412 194 40 30 74 24,5 144 - 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.4 

Раздел 7. Использование математиче-

ского аппарата для построения компь-

ютерных сетей 

90 60 20  30  - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
-  - 

 Всего: 502 254 60 30 104 24,5 144 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 01. Проектирова-

ние сетевой инфраструктуры 

 412 

 МДК 01.01 Организация, прин-

ципы построения и функциони-

рования компьютерных сетей 

 268 

Тема 1.1 Введение в коммути-

руемые сети 

Содержание  4  

1 Проект локальной сети 
1 

2 Коммутируемая среда 

Тема 1.2 Основные концепции 

коммутации и её настройка 

Содержание 4 

2 1 Базовые параметры коммутатора 

2 Безопасность коммутатора: управление и внедрение 

Лабораторные работы 2 
 

1 Базовая настройка коммутатора 
Тема 1.3 Виртуальные локаль-

ные сети (VLAN)  
Содержание учебного материала 6 

2 
1 Сегментация виртуальных локальных сетей (VLAN) 
2 Внедрения виртуальных локальных сетей (VLAN) 
3 Проектирование и безопасность виртуальных локальных сетей (VLAN) 
Лабораторные работы 2 

 
1 Конфигурация сетей VLAN и транковых каналов 

Тема 1.4 Концепция маршрути-
зации 

 

Содержание учебного материала 8 

2 
1 Начальная установка маршрутизатора 
2 Решения маршрутизации 
3 Операции маршрутизатора 
4 Рекомендуемые методы работы с VLAN 
Лабораторные работы 2 

 
1 Настройка базовых параметров маршрутизатора с помощью интерфейса командной строки 

Тема 1.5 Маршрутизация меж-
ду VLAN  

Содержание учебного материала 6 

2 
1 Настройка маршрутизации между VLAN 
2 Устранение неполадок маршрутизации между VLAN 
3 Коммутация уровня 3 
Лабораторные работы 2 

 
1 Настройка маршрутизации между VLAN на основе стандарта 802.1 Q и транкового канала 
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1 2 3 4 

Тема 1.6 Статическая маршру-

тизация 

Содержание 10  

1 Внедрение статической маршрутизации 

2 

2 Настройка статических маршрутов и маршрутов по умолчанию 

3 Анализ CIDR и маски подсети переменной длины (VLSM). 

4 Настройка общих и плавающих статических маршрутов 

5 Устранение неполадок статического маршрута и маршрута по умолчанию 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка статических маршрутов и маршрутов IPv4 и IPv6 по умолчанию 

Тема 1.7 Динамическая марш-

рутизация 

Содержание 8  

1 Динамические протоколы маршрутизации 

2 
2 Протоколы маршрутизации на основе векторов расстояния 

3 Маршрутизация RIP и RIPng 

4 Динамическая маршрутизация на основе состояния канала 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка протоколов RIPv2 и RIPng 

Тема 1.8 OSPF для одной обла-

сти 

Содержание 6  

1 Характеристики протокола OSPF 

2 2 Настройка OSPFv2 для одной области 

3 Конфигурация OSPFv3 для одной областисети. 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка базового протокола OSPFv2 для одной области» 

Тема 1.9 Списки контроля до-

ступа (ACL) 

Содержание 8  

1 Принцип работы ACL-списков по протоколу IP 

2 
2 Стандартные ACL-списки для IPv4 сетей. 

3 Расширенные ACL-списки для IPv4. Поиск и устранение неполадок ACL-списков. 

4 ACL-списки для IPv6 

Лабораторные работы 4 

 1 Настройка и проверка стандартных ACL-списков 

2 Настройка и проверка расширенных ACL-списков 

Тема 1.10 Протокол DHCP Содержание 4  

1 Протокол DHCPv4 
2 

2 Протокол DHCPv6 

Лабораторные работы 4 

 1 Базовая настройка DHCPv4 на маршрутизаторе 

2 Настройка сервера DHCPv6 без отслеживания состояния и с отслеживанием состояния 
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1 2 3 4 

Тема 1.11 Преобразование сете-

вых адресов IPv4 

Содержание 6  

1 Принцип работы NAT 

2 2 Настройка NAT 

3 Поиск и устранение неполадок в работе NAT 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка динамического и статического NAT 

Тема 1.12 Введение в масшта-

бирование сетей 

Содержание 2  

1 Реализация проекта сети. Выбор сетевых устройств. 1 

Тема 1.13 Избыточность LAN Содержание 8  

1 Понятия протокола spanning-tree 

2 
2 Типы протоколов STP. 

3 Настройка протокола STP 

4 Протокол резервирования первого перехода (FHRP) 

Лабораторные работы 2 
 

1 Развертывание коммутируемой сети с резервными каналами 

Тема 1.14 Агрегирование кана-

лов 

Содержание 4  

1 Основные понятия агрегирования каналов 
2 

2 Настройка агрегирования каналов 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка EtherChannel 

Тема 1.15 Беспроводные ло-

кальные сети 

Содержание 4  

1 Концепции беспроводной связи. Принципы работы беспроводной локальной сети. 
2 

2 Безопасность беспроводных локальных сетей. Настройка беспроводных локальных сетей 

Тема 1.16 Настройка и устране-

ние неполадок в работе OSPF 

для одной области 

Содержание 4  

1 Расширенные параметры протокола OSPF для одной области 
2 

2 Устранение неполадок реализации протокола OSPF для одной области 

Тема 1.17 OSPF для нескольких 

областей 

Содержание 4  

1 Принцип работы OSPF для нескольких областей 
2 

2 Настройка OSPF для нескольких областей. 

Тема 1.18 EIGRP Содержание 4  

1 Характеристики протокола EIGRP. Настройка EIGRP для IPv4. 
2 

2 Принцип работы EIGRP. Настройка EIGRP для IPv6 

Лабораторные работы 2 
 

1 Базовая настройка протокола EIGRP для IPv4l 

Тема 1.19 Расширенные 

настройки и устранение непо-

ладок EIGRP 

Содержание 2  

1 Расширенные настройки EIGRP. Поиск и устранение неполадок в работе EIGRP 
1 

Дифференцированный зачет 2  
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1 2 3 4 

Тема 1.20 Проектирование 

иерархической сети 

Содержание 2  

1 Обзор методов проектирования иерархических сетей. Корпоративная архитектура. Новые се-

тевые архитектуры 
2 

Тема 1.21 Подключение к гло-

бальной сети 

Содержание 2  

1 Обзор технологий глобальной сети. Выбор технологии глобальной сети. 2 

Тема 1.22 Соединения «точка-

точка» 

Содержание 2  

1 Соединение «точка-точка». Принцип работы  и настройка протокола РРР. Отладка соединений 

WAN. 
2 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка базового РРР с аутентификацией 

Тема 1.23 Frame Relay Содержание 2  

1 Введение во Frame Relay. Настройка Frame Relay. Отладка соединений. 2 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка Frame Relay и подынтерфейсов 

Тема 1.24 Преобразование IPv4 Содержание 2  

1 Принцип работы, настройка и отладка NAT 2 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка динамического и статического NAT 

Тема 1.25 Решения широкопо-

лосного доступа 

Содержание 2  

1 Удалённая работа. Сравнение решений широкополосного доступа. Настройка подключений 

xDSL 
2 

Тема 1.26 Защита межфилиаль-

ной связи 

Содержание 2  

1 Сети VPN. Туннели GRE. Общие сведения об IPsec. Удалённый доступ. 2 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка туннеля VPN GRE по схеме «точка-точка» 

Тема 1.27 Мониторинг сети Содержание 2  

1 Принципы работы: Syslog, SNMP, NetFlow 2 

Лабораторные работы 2 
 

1 Настройка Syslog и SNMP 

Тема 1.28 Отладка сети Содержание 2  

1 Поиск и устранение неполадок с использованием системного подхода. Отладка сети 2 

Курсовое проектирование Содержание 30  

1 Оформление задания. Состав пояснительной записки 1 

2 Разработка введения. Требования к разделу 1 

3 Требования заказчика. Описание горизонтальной и вертикальной подсистем сети 2 

4 Выбор технологии передачи данных в зданиях и между зданиями 3 

5 Выбор и описание пассивного и активного оборудования 3 

6 Требования к монтажу СКС 3 



 14 

 
1 2 3 4 

 7 Разработка схемы L1  3 

8 Разработка схемы L2  и адресации VLAN 3 

9 Разработка схемы L3  и адресации IPv4/IPv6 3 

10 Обновление операционной системы 3 

11 Настройка ВЛВС 3 

12 Настройка протокола остовного дерева 3 

13 Настройка адресации IPv4 3 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01. 

Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам, указанным препо-

давателем. 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических указаний преподавателя, оформление отчетов лабора-

торных работ и подготовка к их защите по вопросам, указанным в методических указаниях. 

Выполнение курсового проекта. 

74 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1 Оформление отчетов, подготовка к защите лабораторных  работ 

2 Подготовка к тестам 

3 Изучение литературы, конспекта 

4 Разработка и письменное оформление раздела «Введение» 

5 Разработка и письменное оформление подразделов «Требования заказчика», «Описание подсистем сети» 

6 Разработка и письменное оформление подразделов «Выбор технологии передачи данных в зданиях и между зданиями» 

7 Разработка и письменное оформление подразделов «Выбор и описание пассивного и активного оборудования» 

8 Разработка и письменное оформление подраздела «Требования к монтажу СКС» 

9 Разработка и письменное оформление схемы L1 

10 Разработка и письменное оформление схемы L2 и адресации VLAN 

11 Разработка и письменное оформление схемы L3 и адресации IPv4/IPv6 

12 Разработка и письменное оформление подраздела «Обновление операционной системы» 

13 Разработка и письменное оформление подраздела «Настройка ВЛВС» 

14 Разработка и письменное оформление подраздела «Настройка протокола остовного дерева» 

15 Разработка и письменное оформление подраздела «Настройка адресации IPv4» 

 

Примерная тематика курсовых проектов 

1 Проектирование локальной вычислительной сети организации с применением структурированной кабельной системы 

Каждому обучающемуся выдается индивидуальное задание в котором указываются: топологическая схема сети; количество корпусов и 

этажность каждого корпуса; расстояние между корпусами; пропускные способности горизонтальных и вертикальных линий связи; ко-

личество устройств в  каждом корпусе (компьютеров, IP – камер, IP – телефонов); количество розеток RJ – 45 на каждом рабочем ме-

сте; % запаса масштабируемости сети. 
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1 2 3 4 

 УП01.01  учебная практика по электрорадиоизмерениям 

Виды работ 

1 Проверка блока на соответствие схеме электрической принципиальной методом прозвонки 

2 Составление схемы неизвестного блока методом сплошной последовательной прозвонки 

3 Исследование статических режимов УПТ по напряжению 

4 Исследование статических режимов УПТ по току 

5 Исследование усилителя звуковых частот. Настройка режима и измерение коэффициента усиления усилителя 

6 Исследование усилителя звуковых частот. Снятие амплитудной и  амплитудно –частотной характеристик усилителя. 

7 Дифференцированный зачёт 

36 

 

УП01.02 учебная практика по выполнению радиомонтажных работ 

Виды работ 

1 Правила охраны труда при выполнении монтажных работ 

2 Обработка и пайка провода без изоляции 

3 Обработка и пайка проводов к контактам различного типа 

4 Обработка и пайка экранированных проводов 

5 Вязка простого  жгута 

6 Формовка, установка, пайка резисторов и конденсаторов на односторонние печатные платы 

7 Установка и пайка полупроводниковых элементов и микросхем на печатные платы 

8 Демонтаж печатных плат 

9 Пайка радиоэлементов на макетную плату по электрической схеме 

10 Квалификационная работа 

11 Дифференцированный зачёт 

36 

 

УП01.03  учебная практика по работе с активным сетевым оборудованием 

Виды работ 

1 Описание устройств 

2 Коммутация 

3 Управление трафиком  

4 Проверка количества поддерживаемых VLAN и работы портов в режимах Access, Trunk, Hybrid  

5 Конфигурирование и тестирование MAC-based VLAN  

6 Private VLAN, Port isolation   

7 802.1Q Tunneling (QinQ) (возможность задания Ethertype), Конфигурирование и тестирование PROTOCOL-BASED VLAN 

selection  

8 Конфигурирование и тестирование обнаружения и управления broadcast, multicast, unknown unicast трафиком  

9 Конфигурирование и тестирование Jumbo Frame  

10 Конфигурирование и тестирование UDLD  

11 Конфигурирование и тестирование LLDP 

12 Конфигурирование и тестирование VCT (cable test) 

13 Конфигурирование и тестирование протокола LACP  

14 Конфигурирование и тестирование Port security 

15 Конфигурирование и тестирование loop-detection  

16 Ограничение количества MAC-адресов на порт 

72 
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17 Static IP/MAC binding/ARP Inspection 

18 Конфигурирование и тестирование IP Source Guard 

19 Конфигурирование и тестирование DHCP Option 82 

20 Мониторинг CPU, функционал защиты CPU 

21 Представление паролей в CLI и файле конфигурации в зашифрованном виде 

22 Конфигурирование и тестирование DHCP Snooping 

23 Конфигурирование и тестирование Telnet, SSH v2, SNMP v1/v2/v3 

24 Зеркалирование портов 

25 Сохранение и восстановление файла конфигурации 

26 Конфигурирование и тестирование NTP и автоматического перевода временных зон летнего и зимнего времени 

27 Syslog и SNMP-trap WinRADIUS Spylog 

28 Конфигурирование и тестирование списка контроля доступа (ACL) 

7 Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 ПМ 01. Использование 

математического аппарата для 

построения компьютерных се-

тей 

 90 

 

МДК 01.02 Математический 

аппарат для построения ком-

пьютерных сетей 

 90 

Тема 2.1 Основные понятия 

теории графов 

Содержание 4 

2 

1 Определение графа. Понятия смежности и инцидентности. Маршруты, цепи, циклы в графе. 

Длина маршрута. Расстояние между вершинами. Висячая, изолированная вершины. Степень 

вершины. Виды графов (ориентированный, неориентированный, связный, дерево, полный, 

нуль-граф, мультиграф, плоский (планарный), эйлеровы и гамильтоновы графы, изоморфные 

графы). 

2 Связность. Двусвязность. Циклы и разрезы. Мосты. Пространства циклов и разрезов в графе.  

3 Подграф.  Операции над графами. Декомпозиция графа.  

4 Способы задания графов (матрица смежности, матрица инцидентности). Взвешенный граф. 

Матрица весов. 

Практические работы 2 

 2 Задание графа с помощью матрицы смежности и матрицы инцидентности. Выполнение опе-

раций над графами. Определение вида графа. 

Тема 2.2 Оптимизационные за-

дачи на графах 

Содержание 12 

2 1 Задача об оптимальном остове (минимальном остовном дереве). Алгоритм Прима. Алгоритм 

Краскала. 

2 Задача поиска кратчайшего пути. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Беллмана-Форда. Волновой 

алгоритм Ли. Дерево кратчайших расстояний. 2 

3 Отказоустойчивые сети. Задача о выборе наиболее надежного маршрута. 

4 Матрица кратчайших расстояний. Путевая матрица и матрица достижимости. 2 
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 5 Метрические характеристики графов: эксцентриситет,  радиус,  диаметр, медиана графа, век-

тор достижимости. 

 
2 

6 Задача о нахождении максимального потока в сети. Алгоритм Форда-Фалкерсона 2 

7 Графы атак 1 

Практические работы 6 

 
1 Поиск оптимального остова. 

2 Поиск кратчайшего пути и его длины. Построение дерева кратчайших расстояний 

4 Определение информации о маршрутах и метрических характеристик в графе. 

Тема 2.3 Основные понятия 

теории вероятностей и матема-

тической статистики 

Содержание 12 2 

1 Предмет теории вероятностей. Случайные события. Частость события. Вероятность события. 

Классификация событий. 
2 

2 Классическое и статистическое определения вероятности. Свойства вероятности.  2 

3 Действия над событиями. Совместные и зависимые события. Вероятность суммы и произве-

дения событий . Условная вероятность. 
2 

4 Схема независимых испытаний Бернулли. 2 

5 Отказоустойчивые сети. Задача о выборе наиболее надежного маршрута. 2 

6 Случайные величины. Функция распределения случайной величины. Дискретные случайные 

величины. Основные представители дискретных распределений. 
2 

7 Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Законы распределения случай-

ных величин (показательное распределение, равномерное распределение,  нормальное рас-

пределение, распределение Пуассона). Функция надежности 

2 

8 Числовые характеристики случайных величин. 2 

9 Закон больших чисел и предельные теоремы. 2 

10 Основные задачи математической статистики. Выборки, их представление и характеристики. 2 

11 Полигон и гистограмма. 2 

Практические работы 8 

 

Расчет вероятности передачи сообщений в сети 

Поиск наиболее надежного маршрута   

Использование информации о законе распределения случайных величин для расчета их числовых 

характеристик и вероятности попадания в заданный числовой промежуток 

Статистические оценки характеристик сети 

Контрольная работа (практическое занятие) 

Контрольная работа по всему пройденному материалу 

2 

Тема 2.4 Элементы линейного 

программирования 

Содержание 2 

Определение  оптимального остова по нескольким критериям методами  линейного программиро-

вания 

2 
1 

Тема 2.5 Элементы теории мас-

сового обслуживания 

Содержание 6 2 

1 Случайный процесс и его характеристики. Марковский случайный процесс с дискретными 

состояниями. 
2 
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 2 Модели массового обслуживания. Параметры и характеристики систем массового обслужи-

вания.  

 
2 

3 Марковские модели. Методы расчета марковских моделей. 1 

4 Сети массового обслуживания. 1 

5 Анализ очередей в компьютерной сети. 1 

6 Понятие имитационного моделирования. Методы формирования случайных чисел Средства 

имитационного моделирования компьютерных сетей. 
1 

Контрольная работа (практическое занятие) 

Контрольная работа по всему пройденному материалу 

2 
 

Дифференцированный зачет 2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 30 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Выполнить сравнение алгоритмов поиска кратчайшего пути. 

2. Нахождение максимального потока в сети с помощью алгоритма Форда-Фалкерсона. 

3. Определение оптимального остова. 

4. Моделирование марковского процесса по заданным параметрам. 

5. Нахождение показателей обслуживания одноканальной системы массового обслуживания. 

6. Составление вопросов и ответов по статье из журнала,  посвященной имитационному моделированию. 

7. Подготовка к контрольным работам. 

8. Оформление отчетов по выполнению практических работ.  

 

Всего 502 

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие:  

 учебного кабинета математических принципов построения компьютерных 

сетей; 

 мастерской монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета математических 

принципов построения компьютерных сетей:  

 Технические средства обучения: персональные компьютеры, проектор, экран, 

информационные стенды. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской монтажа и настройки 

объектов сетевой инфраструктуры: 

 Обжимные клещи, измерительные приборы, мультитестеры, коннекторы, кабели, 

персональные компьютеры, дистрибутивы операционных систем,  программное обеспече-

ние для анализа работы сети, ресурсы netacad, система тестирования. 

Реализация рабочей программы модуля не предполагает обязательную производ-

ственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер "Компьютерные сети. Принципы, технологии, прото-

колы". 5-е изд., – СПб: Питер, 2017.- 992с 

2. Будылдина Н.В., Шувалов В.П. Сетевые технологии высокоскоростной передачи 

данных. Учебное пособие для вузов. - 2017 г., - 342 стр. Горячая Линия - Телеком.  

3. Калиниченко, А.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным прибо-

рам и автоматике. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.В. Калиниченко, Н.В. Уваров, В.В. Дойников. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-

Инженерия", 2016. — 564 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80332.  

4.  Дегтярева, О.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.Н. Дегтярева. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени 

Т.Ф. Горбачева, 2015. — 143 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69418. — 

Загл. с экрана. 

5. Нефедов В. И., Сигов А. С., Битюков В. К., Самохина Е. В. Электрорадиоизме-

рения: Учебник Изд. Форум, 2018 

6. Попова, Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2017. — 334 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102278. — Загл. с экрана. 

7. Данилин, А.А. Измерения в радиоэлектронике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Данилин, Н.С. Лавренко ; под ред. А. А. Данилина. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89927. — Загл. с экрана. 

8. Абросимов, Л.И. Базисные методы проектирования и анализа сетей ЭВМ [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Абросимов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 212 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112694. — 

Загл. с экрана. 

9. Алексеев, В.Е. Графы и алгоритмы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Е. Алексеев, В.А. Таланов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 153 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/100593. — Загл. с экрана. 

http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.
http://www.combook.ru/publishers/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
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10. Данилин, А.А. Измерения в радиоэлектронике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Данилин, Н.С. Лавренко ; под ред. А. А. Данилина. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89927. — Загл. с экрана. 

11. Хромоин П.К. Электротехнические измерения : учебное пособие / П.К. Хромо-

ин.-3-е изд.,-М.ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М,2019.-288с. 

12. Малышев, А.С. Монтаж и ремонт радиоэлектронной аппаратуры [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.С. Малышев. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2015. — 144 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71599. — Загл. с экрана. 

13. Медведев А. Сборка и монтаж электронных устройств. - М.: Инфра-М, 2015 

 

Дополнительные источники: 

1. Меженная, Н.М. Основы теории вероятностей и математической статистики 

[Электронный ресурс] : методические указания / Н.М. Меженная. — Электрон. дан. — 

Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103572. — Загл. с экрана. 

2. М. С. Спирина, П. А. Спирин. Дискретная математика: Учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. –364 с. 

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, прото-

колы: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 944 с. 

4. Таненбаум Э., Уэзеролл Д.Компьютерные сети. 5-е изд.. – СПб.: Питер, 2018. – 

960 с.Кремер Н.Ш.Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 498 с. 

5. Нефедов В. И. Электрорадиоизмерения : учебник / В.И. Нефедов, А.С. Сигов, 

В.К. Битюков, Е.В. Самохина ; под ред. А.С. Сигова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.  : ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2018. – 383 с. 

6. Тимиргазин М.М. Альбомы схем электрических принципиальных 2017г. 

7. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов. – М.: Высшая Школа, 

2003.Интернет источники: 

1. http://book.itep.ru/1/intro1.htm 

2. http://citforum.ru/nets/ 

3. http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один академиче-

ский час, общая продолжительность спаренного урока – 2 академических часа (1,5 астро-

номических часа).  Образовательный процесс включает в себя проведение лекционных 

занятий, практических и лабораторных работ. 

Учебная практика УП01.01, УП01.02, УП01.03 реализуется концентрированно в ла-

бораториях колледжа.  Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 

рабочим местом.  

Реализация  программы модуля  должна обеспечиваться учебно методической до-

кументацией,  доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Должны быть предусмотрены консультации в объеме не менее 0,5 часа в неделю  

по каждому МДК. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, пись-

менные, устные. 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и модулей: 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Элементы математической логики 

ОП.01 Основы теории информации 

ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных 

ОП.03 Архитектура аппаратных средств 

ОП.04 Операционные системы 

ОП.05 Основы программирования и баз данных 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): назна-

чаются лица, имеющие высшее образование по соответствующему профилю либо допол-

нительное образование или повышение квалификации по профилю модуля. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: назначаются лица, имеющие высшее образование по соответ-

ствующему профилю либо дополнительное образование или повышение квалификации по 

профилю модуля. 
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподава-

тели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

теории информации», «Технологии физического уровня передачи данных», «Архитектура 

аппаратных средств», «Операционные системы», «Основы программирования и баз дан-

ных», «Компьютерная графика», «Организация, принципы построения и функционирова-

ния компьютерных сетей». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять проек-

тирование кабельной 

структуры компьютерной 

сети. 

 выполнение всего комплекса 

проектных работ, связанных 

с созданием компьютерной сети 

(«под ключ»); 

 грамотность использования IT-

технологий, в том числе специа-

лизированного программного 

обеспечения, при проектирова-

нии компьютерных сетей; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы: 

- при  выполнении и 

защите курсового 

проекта; 

- при выполнении  и 

защите лабораторных 

и практических работ; 

- дифференцирован-

ные зачеты 

ПК 1.2. Осуществлять вы-

бор технологии, инстру-

ментальных средств и 

средств вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и ис-

следования объектов про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 целесообразность осуществле-

ния выбора технологии, инстру-

ментальных средств и средств 

ВТ; 

 грамотность планирования и 

проведения необходимых тесто-

вых проверок и профилактиче-

ских осмотров; 

 квалифицированность организа-

ции и осуществления монито-

ринга использования  вычисли-

тельной сети; 

 точность и скрупулёзность фик-

сирования и анализа сбоев в ра-

боте серверного и сетевого обо-

рудования, своевременность 

принятия решения о внеочеред-

ном обслуживании программно- 

технических средств; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы: 

- на лабораторных 

работах (при решении 

ситуационных задач); 

- при  выполнении и 

защите курсового 

проекта; 

- дифференцирован-

ные зачеты 

ПК 1.3. Обеспечивать за-

щиту информации в сети с 

использованием программ-

но-аппаратных средств. 

 полнота обеспечения наличия и 

работоспособности программно-

технических средств сбора дан-

ных для анализа показателей 

использования и функциониро-

вания компьютерной сети; 

 грамотность и своевременность 

действий по администрирова-

нию сетевых ресурсов; 

 бесперебойность поддержания 

сетевых ресурсов в актуальном 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы: 

- при выполнении и 

защите лабораторных 

работ); 

- при выполнении  

работ на различных 

этапах учебной прак-
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состоянии; 

 

тики УП.01.03 

- при  выполнении и 

защите курсового 

проекта; 

- дифференцирован-

ные зачеты 

ПК 1.4. Принимать участие 

в приемо-сдаточных испы-

таниях компьютерных се-

тей и сетевого оборудова-

ния различного уровня и 

в оценке качества и эконо-

мической эффективности 

сетевой топологии. 

 продуктивное участие в приемо-

сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого обору-

дования; 

 правильность и аргументиро-

ванность оценки качества и эко-

номической эффективности се-

тевой топологии; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы: 

- при выполнении и 

защите лабораторных 

работ;  

- при выполнении  

работ на различных 

этапах учебных прак-

тики УП.01.03, 

УП01.02, УП01.01. 

ПК 1.5. Выполнять требо-

вания нормативно-

технической документа-

ции, иметь опыт оформле-

ния проектной документа-

ции. 

 правильность, техническая и 

юридическая грамотность при-

менения нормативно-

технической документации в 

области информационных тех-

нологий; 

 продуктивность участия в пла-

нировании развития программ-

но-технической базы организа-

ции; 

. 

Выполнение и защита 

курсового проекта 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-выступления на научно-

практических конференциях, 

 -участие во внеурочной деятельно-

сти связанной с будущей професси-

ей/специальностью (конкурсы про-

фессионального мастерства, вы-

ставки и т.п.) 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

Наблюдение за вы-

полнением и защита 

лабораторных работ, 

выполнение практи-

ческих работ, выпол-

нение работ по учеб-

ным практикам 

УП.01.01, УП.01.02., 

УП 01.03, выполнение 

и защита курсового 

проекта. Посещение 

выставок. 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

- обоснованный и верный выбор и 

применение методов  и  
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выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

способов решения  профессиональ-

ных задач, оценка их эффективно-

сти и качества 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных ситуа-

ций; 

-решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных источ-

ников, включая электронные, 

при изучении  теоретического мате-

риала и прохождении различных 

этапов учебной практики, курсового 

проектирования 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной деятель-

ности различных видов программ-

ного обеспечения, в том числе спе-

циального,  при оформлении и пре-

зентации всех видов работ  

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

деловых игр,  выполнении  коллек-

тивных заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами в 

ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция результа-

тов собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат вы-

полнения заданий. 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

- планирование и качественное вы-

полнение заданий для самостоя-

тельной работы  при изучении  тео-

ретического материала и прохожде-

нии различных этапов учебной  

практики; 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- определение этапов и содержания 

работы по реализации самообразо-

вания 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся усло-

виям профессиональной деятельно-

сти; 

-проявление профессиональной ма-

невренности  при прохождении раз-

личных этапов учебной, производ-

ственной практики. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД) «Организация сетевого администрирования» и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

 ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев.  

 ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.  

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирова-

ния программно-технических средств компьютерных сетей.  

 ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

 установки web-сервера; 

 организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; 

 расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструк-

туры; 

 сбора данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей; 

уметь: 

 администрировать локальные вычислительные сети;  

 принимать меры по устранению возможных сбоев; 

 устанавливать информационную систему;  
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 создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользова-

тельских групп; 

 регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

 рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфра-

структуры; 

 устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

 обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) средствами операционной системы;  

знать: 

 основные направления администрирования компьютерных сетей;  

 типы серверов, технологию "клиент-сервер";  

 способы установки и управления сервером;  

 утилиты, функции, удаленное управление сервером;  

 технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопас-

ность при работе в web;  

 порядок использования кластеров;  

 порядок взаимодействия различных операционных систем;  

 алгоритм автоматизации задач обслуживания;  

 порядок мониторинга и настройки производительности;  

 технологию ведения отчетной документации;  

 классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его при-

менения;  

 порядок и основы лицензирования программного обеспечения;  

 оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1041 час, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 825 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 279 часов; 

- учебной практики – 216 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация сетевого адми-

нистрирования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. ПК 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 Организация сетевого администрирования 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.3,  

ПК 2.4 
Раздел 1 Установка и применение 

программного обеспечения компью-

терных сетей 

380 204 102 

 

 

- 
104 

 

-  

 

72 - 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.4 
Раздел 2 Организация администри-

рования компьютерных систем 
338 176 56 30 90 18 72 - 

ПК 2.2 Раздел 3 Разработка Web - ориенти-

рованного программного обеспече-

ния 

323 166 96 - 85 - 72  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

-  - 

 

 Всего: 1041 546 254 30 279 18 216 - 
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3.2Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ.02 Установка и 

применение программного 

обеспечения компьютерных 

сетей 

 380  

МДК 02.01 Программное обес-

печение компьютерных сетей 

 308 

Тема 1.1 Введение в программ-

ное обеспечение компьютерных 

сетей 

Содержание 6 2 

1 Классификация программного обеспечения. Лицензирование ПО. 

2 Системное ПО. Обзор операционных систем. 2 

3 Прикладное программное обеспечение предприятия. 2 

Практическое занятие 2  

1 Подготовка рабочего места типового предприятия. 

Тема 1.2 Компьютерные вирусы 

и антивирусное программное 

обеспечение. 

Содержание  8 2 

1 Классификация компьютерных вирусов. 

2 Антивирусное программное обеспечение. 2 

3 Брандмауэры. Классификация. Принцип работы. 2 

4 Стратегия антивирусной защиты предприятия. 2 

Практическое занятие  4  

1 Настройка антивирусного ПО. 

2 Настройка брандмауэра ОС Windows 

Тема 1.3 Поддержка рабочих 

станции 

Содержание 2 2 

1 Программное обеспечение для удалённого контроля и поддержки ра-

бочих станции 

Практическое занятие 2  

1 Установка и настройка ПО удалённой поддержки 

Тема 1.4 Введение в серверные 

операционные системы 

Содержание 12 2 

1 Типы серверов. Аппаратная часть серверов. 

2 Обзор ОС Windows Server.  2 

3 Обзор ОС Unix. 2 

4 Типовая файловая структура Unix систем. 2 

5 Команды ОС UNIX. 2 

6 Команды ОС UNIX. 2 

Практическое занятие 4  

1 Установка серверной и клиентской ОС Windows 

2 Установка серверной и клиентской ОС Unix 
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1 2 3 4 

Тема 1.5 Настройка интернет-

шлюза. 

Содержание  4 2 

1 Интернет-шлюз. 

2 Биллинговые системы. 2 

Практическое занятие 8  

1 Настройка ОС Windows в качестве интернет-шлюза 

2 Настройка ОС Unix в качестве интернет-шлюза 

3 Настройка биллинговой системы на Windows 

4 Настройка биллинговой системы на Unix 

Тема 1.6 Мониторинг и анализ 

сетевого трафика 

Содержание 2 2 

1 Обзор программ для мониторинга сети и серверов. 

Практическое занятие 4  

1 Мониторинг компьютерной сети 

2 Анализ трафика компьютерной сети 

Тема 1.7 Управление сервером Содержание 2 2 

1 Обзор программ PuTTY и WinSCP. 

Практическое занятие 2  

1 Установка,  настройка PuTTY и WinSCP 

Тема 1.8 Web-сервер Содержание 18  

2 1 Компонентная структура Web-сервера. 

2 Обзор программного обеспечения для Web-серверов. 2 

3 Конфигурирование web-сервера. Apache. 2 

4 Взаимодействие с БД. MySQL. phpMyAdmin. 2 

5 DNS. Принцип работы. 2 

6 Хостинг нескольких узлов. 2 

7 Регистрация ошибок и мониторинг 2 

8 Переназначение адреса 2 

Практическое занятие 2  

1 Установка и настройка Web-сервера на Unix 

Дифференцированный зачёт 2  

Тема 1.9 Операционная система 

CentOS 

Содержание 2 2 

1 Обзор CentOS. 

Практическое занятие 2  

1 Установка и начальная настройка CentOS 

Тема 1.9.1 NAT-iptables Содержание 2 2 

1 Обзор iptables. 

Практическое занятие 2  

1 Настройка NAT-iptables CentOS 
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1 2 3 4 

Тема 1.9.2 BIND Содержание 2 2 

1 Обзор пакета BIND. 

Практическое занятие 4  

1 Настройка BIND в качестве первичного DNS-сервера 

2 Настройка BIND в качестве slave-сервера DNS 

Тема 9.3 SQUID Содержание 4 2 

1 Обзор и изучение документации по SQUID. 

Практическое занятие 4  

1 Настройка SQUID 

Тема 1.9.4 Почтовые сервера Содержание 12 2 

1 Обзор ПО для почтовых серверов. 

2 Протоколы POP3, SMTP, IMAP 2 

3 Изучение документации по MTA Postfix 2 

4 Изучение возможностей, документации по Zimbra 2 

Практическое занятие 8  

1 Настройка Postfix 

2 Настройка Zimbra 

Тема 1.9.5 Прочие настройки 

CentOS 

Практическое занятие 8  

1 Введение CentOS в Active Directory 

2 Установка GUI 

Тема 1.9.6 Настройка CentOS в 

качестве FTP-сервера 

Содержание 2 2 

1 Протокол FTP. 

Практическое занятие 4  

1 Настройка FTP-сервера 

Тема 1.9.7 Настройка CentOS в 

качестве сервера БД 

Содержание 14 2 

1 Обзор СУБД. 

2 Изучение документации PostgreSQL. 2 

3 Архитектура «клиент-сервер». Толстый и тонкий клиенты. 2 

4 Сервисные процедуры СУБД PostgreSQL. 2 

5 Мониторинг сервера БД. 2 

Практическое занятие 8  

1 Установка и настройка PostgreSQL 

2 Организация 1С на PostgreSQL 

3 Выполнение сервисных процедур над БД 

Тема 1.10 Операционные систе-

мы Debian и Ubuntu 

Содержание 2 2 

1 Обзор Debian и Ubuntu. 

Практическое занятие 16  

1 Настройка NAT в Debian 

2 Настройка основного и резервного DNS 

3 Настройка SQUID на Debian 



 11 

 
1 2 3 4 

 4 Настройка почтового сервера по выбору обучающегося   

5 Установка и настройка 1С на PostgreSQL в Debian 

Тема 1.11 Резервное копирова-

ние 

Содержание 2 2 

1 Виды резервного копирования. Программы для резервного копирова-

ния. 

Практическое занятие 4  

1 Установка и настройка утилит резервного копирования 

Тема 1.12 VPN-соединения Содержание 2 2 

1 Обзор ПО для организации VPN-соединения 

Практическое занятие 4  

1 ОрганизацияVPN-соединения 

Тема 1.13 Программы для 

шифрования 

Содержание 4 2 

1 Обзор КриптоПро CSP и VipNET. 

2 Работа с сертификатами на клиентских машинах. 2 

Практическое занятие 2  

1 Знакомство с VipNet 

Тема 1.14 Расчет стоимости 

программного обеспечения се-

тевой инфраструктуры 

Практическое занятие 6  

1 Расчет стоимости ПО 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. 

Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической документации по те- 

мам, ресурсов производителей программного обеспечения, указанных преподавателем.. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических указаний преподавателя, оформление отче-

тов практических работ и подготовка к их защите по вопросам, указанным в методических указаниях. 

Подготовка к тестированию. 

104  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение интернет-ресурса корпорации Майкрософт http://microsoft.com 

2. Знакомство с академией Майкрософт https://mva.microsoft.com 

3. Изучение интернет-ресурса https://www.kaspersky.ru. Изучение классификации угроз. 

4. Изучение интернет-ресурса https://www.kaspersky.ru. Изучение видов защиты и предлагаемых производителем 

антивирусных решений. 

5. Произвести подбор антивирусного ПО под конкретные задачи: защита файлового сервера, защита почтового 

сервера, защита сервера 1С. 

6. Произвести подбор серверного оборудования: под файловый сервер, под почтовый сервер, под сервер 1С, под 

сервер СУБД, под RDP-сервер. 

7. Изучение интернет-ресурса https://www.10-strike.ru. Анализ предлагаемых решении для системных админи-

страторов: инвентаризация компьютеров, мониторинг сети, учёт программного обеспечения, учёт трафика, 

сканирование сети. 

8. Изучение документации по программному обеспечению WinSCP и PuTTY. 

9. Изучение документации по web-серверу Apache, MySQL. 

10. Изучение интернет-ресурса по ОС Ubuntu, Debian, CentOS. 

11. Изучение документации по BIND. 
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12. Изучение документации по proxy-серверу SQUID. 

13. Сравнение почтовых серверов (свободное программное обеспечение). 

14. Изучение интернет-ресурса и документации по программ  для работы с ЭЦП КриптоПро CSP и VipNET. 

УП.02.02 Учебная практика по программированию 

Виды работ 

1 Введение 

2 Линейные алгоритмы 

3 Задание 1. Решение задач линейной структуры 

4 Разветвляющиеся алгоритмы 

5 Задание 2. Решение задач разветвляющейся структуры 

6 Циклические алгоритмы 

7 Задание 4. Решение задач циклической структуры 

8 Одномерные массивы 

9 Задание 6. Программирование одномерных массивов 

10 Двумерные массивы 

11 Задание 8. Программирование двумерных массивов 

12 Функции 

13 Задание 9.  Программирование функций 

14 Подготовка отчетов 

15 Дифференцированный зачет 

72  

Раздел 2 Организация админи-

стрирования компьютерных 

систем 

  338  

МДК 02.02 Организация адми-

нистрирования компьютерных 

систем 

  266  

Тема 2.1 Введение в админи-

стрирование 

Содержание 8 1 

1 Задачи и цель системного администрирования. 

2 Классификация сетей по административному признаку. Типы серве-

ров. 

1 

3 Кабельная система и коммуникационное оборудование. 1 

4 Понятие «Информационная система». Компоненты информационной 

системы. 

1 

Тема 2.2 Планирование компь-

ютерной сети 

Содержание 6 2 

1 План помещений. Размещение оборудования. 

2 Серверная комната. Сервера. 2 

3 IP-адресация. 2 

Практическое занятие 6  

1 Разбиение сети на подсети 

2 Cisco Packet Tracert 

Тема 2.3 Основы  управления 

компьютерной сетью 

Содержание 6 2 

1 Введение в Active Directory. Основные определения. 

2 Архитектура Active Directory. Проектирование AD. 2 

3 Стратегия именования объектов. 2 
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1 2 3 4 

Тема 2.4 Windows Server 

 

Содержание 72  

 

2 
1 Обзор возможностей WinServer. 

2 Конфигурирование сервера. 2 

3 Роли сервера 2 

4 Служба DNS. Роль, записи ресурсов. 2 

5 Зоны DNS. DNS запросы. Понятие динамического DNS 2 

6 Настройка контроллера домена. 2 

7 Службы DHCP-сервер и DHCP-клиент. Агенты трансляции 2 

8 Организационные единицы. Проектирование. 2 

9 Группы. Типы групп. Область их действия в Active Directory 2 

10 Пользователи. Настройка пользователей. 2 

11 Групповые политики. 2 

12 Управление групповыми политиками. 2 

13 Протокол IPSec 2 

Дифференцированный зачет  

14 Распределённая файловая система (DFS). 2 

15 DFS. Настройки. Репликация 2 

16 Организация сервера терминалов 2 

17 Службы WDS и WSUS 2 

18 СУБД. Ms SQL Server 2 

19 MsSQL Management Studio. Управление БД. 2 

20 Понятие кластеров. Кворум. Нода 2 

21 Отказоустойчивость кластеров. 2 

22 Сертификация в Windows. 2 

23 Настройки сертификации в Windows. 2 

24 Настройка AD со схемой из двух доменов. 2 

25 Internet Information Services. 2 

26 Службы удалённых рабочих столов. 2 

27 Мониторинг сервера средствами ОС Windows Server. 2 

28 Почтовый сервер Microsoft Exchange. 2 

29 Мониторинг серверного оборудования 2 

Практическое занятие 50  

1 Установка и начальная настройка Windows Server 

2 Настройка DNS-серверов 

3 Организация домена 

4 Настройка DHCP-сервера 

5 Настройка Корзины AD, Архивации 

6 Настройка групповых политик  

7 Настройка протокола IPSec для соединения двух серверов 

8 Настройка VPN соединения 
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 9 Настройка сервера в качестве маршрутизатора   

10 Настройка DFS 

11 Настройка сервера терминалов 

12 Настройка сервера WDS и WSUS 

13 Установка и начальная настройка MsSQL Server 

14 Настройка MsSQL Server 

15 Объединение Windows Server в кластер 

16 Настройка кластера 

17 Центра сертификации 

18 Настройка отношении между доменами 

19 Настройка IIS 

20 Настройка удалённого рабочего стола 

21 Установка Microsoft Exchange 

Курсовое проектирование Содержание 30  

1 Распределение тем. Организация работы. 

3 

2 Выбор дополнительного ПО. 

3 Оформление проекта. Оформление титульного листа 

4 Оформление по ГОСТам 

5 Оформление по ГОСТам 

6 Введение. Постановка задачи. 

7 Выбор метода решения поставленной задачи 

8 Выбор метода решения поставленной задачи 

9 Выполнение теоретической части 

10 Выполнение теоретической части 

11 Выполнение практической части по заданию 

12 Выполнение практической части по заданию 

13 Выполнение практической части по заданию 

14 Подготовка графической части 

15 Подготовка к защите 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. 

Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической документации по те- 

мам, ресурсов производителей программного обеспечения, указанных преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических указаний преподавателя, оформление отче-

тов практических работ и подготовка к их защите по вопросам, указанным в методических указаниях. 

Выполнение разделов курсового проекта. 

90  
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Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение версии и возможностей Windows Server. Сравнение функционала версии Windows Server. 

2. Изучение интернет-ресурса корпорации Майкрософт http://microsoft.com. Раздел серверного ПО. 

3. Изучение документации по Windows Server. 

4. Изучение вопроса лицензирования Windows Server. Типы лицензии, особенности их применения. 

5. Изучение документации по Microsoft SQL Server. 

6. Изучение документации по Microsoft Exchange Server. 

7. Подбор необходимого ПО 

8. Подготовка шаблона работы 

9. Построение плана выполнения 

10. Выполнение пункта КР 

11. Выполнение теорет. части 

12. Выполнение практ. части 

13. Выполнение граф. части 

14. Оформление КП 

  

Примерная тематика курсовых проектов 

1. Настройка контроллера домена и сервера удалённых подключений. 

2. Настройка работы двух доменов. 

3. Настройка домена и Web-сервера организации. 

4. Развёртывание 1С на ОС CentOS. 

5. Развертывание файлового кластера на Windows Server. 

6. Развёртывание 1С на ОС Ubuntu Server. 

7. Развёртывание 1С на ОС Debian. 

8. Настройка основного и резервного контроллеров домена. 

9. Развёртывание и настройка SQUID на предприятии. 

10. Развёртывание и настройка основного и резервного DNS-сервера с использованием BIND.   

11. Развёртывание и настройка сервера сертификации Windows. 

12. Настройка web-сервера для двух сайтов. 

13. Развёртывание и настройка почтового сервера Exchange. 

14. Обновление AD с повышением уровня работы  леса. 

15. Развёртывание и настройка RDP-сервера. 

16. Развёртывание и настройка сервера WSUS и WDS. 

УП.02.04 Учебная практика по работе с сетевыми операционными системами 

Виды работ 

1 Разграничение прав доступа 

2 Работа с центром безопасности сетевых ОС 

3 DHCP-сервер: установка и управление 

4 DNS-сервер: установка и управление 

5 Создание основного и резервного контроллера домена Windows 

6 Создание и администрирование учетных записей пользователей и групп в домене Windows 

7 Групповые политики 

 

72  
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8 Администрирование файлового сервера 

9 Автономные файлы. Службы DFS 

10 Технология теневого копирования данных 

11 Архивация данных 

12 Службы IIS 8.0 установка и основы администрирования FTP-сервера 

13 Автоматическое обновление ОС с использованием службы WSUS 

14 Удаленное управление Windows Server 

15 Дифференцированный зачет 

  

Раздел 3 Разработка Web - ори-

ентированного программного 

обеспечения 

  323  

МДК 02.03 Web - ориентиро-

ванное программное обеспече-

ние 

  251  

Тема 3.1 Основы HTML Содержание 8 2 

1 Введение 

2 Основные понятия. Структура документа html 2 

3 Форматирование символов. Таблицы. Списки. 2 

4 Графика. Формы. Гиперссылки 2 

Практическое занятие 10  

1 Создание простейшей html страницы 

2 Таблицы в html документах 

3 Использование гиперссылок в html документах 

Тема 3.2 Основы CSS. Форма-

тирование web-страницы с по-

мощью стилей. 

Содержание 18 2 

1 CSS. Основные понятия. Встраивание стилей 

2 Единицы измерения в CSS. Форматирование шрифта 2 

3 Форматирование текста. Отступы и рамки. 2 

4 Фон. Списки. Гиперссылки 2 

5 Форматирование блоков. CSS 3 2 

6 Принципы верстки 2 

7 Блочная модель. Отступы. Поток документа 2 

8 Блочные и строчные элементы. Позиционирование элементов 2 

9 Табличная верстка 2 

Практическое занятие 12  

1 Использование каскадных таблиц стилей 

2 Табличная и блочная верстка 

Тема 3.3 Основы JavaScript. 

Обработка действий пользова-

теля. 

Содержание 16 2 

1 JavaScript. Основные понятия. Ввод-вывод. Переменные. Операторы 

2 JavaScript. Условные операторы.  Операторы цикла 2 

3 JavaScript. Массивы 2 

4 JavaScript. Функции 2 
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 5 JavaScript. Объектная модель документа. Обращение к элементам 

страницы 

 2 

6 JavaScript. Обработка событий 2 
7 JavaScript. Обработка элементов форм 2 
8 JavaScript. Графика 2 

Практическое занятие 30  

1 JavaScript: Взаимодействие с пользователем 

2 JavaScript: обработка событий 

3 JavaScript: обработка элементов формы 

4 JavaScript: программируемая графика  

Тема 3.4 Основы PHP. Создание 

динамических страниц. 

Содержание 28 2 

1 php. Встраивание кода. Переменные и операторы. Вывод результатов. 

2 php. Условные операторы 2 

3 php. Операторы цикла 2 

4 php. Массивы 2 

5 php. Функции 2 
6 php. Строки 2 
7 php. Дата и время 2 
8 php. Файлы 2 
9 php. Обработка данных форм 2 
10 php. Работа с базой данных 2 
11 php. Переменные окружения 2 
12 php. Сессии. Работа с cookies 2 
13 php. Работа с графикой 2 
14 php. Обработка ошибок 2 

Практическое занятие 44  

1 PHP: Встраивание кода 

2 PHP: обработка данных формы 

3 PHP: Работа с файлами 

4 PHP: Обработка сессий 

5 PHP: Работа с датой и временем 

6 PHP: Работа с базой данных 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.03 

Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической документации по те- 

мам, ресурсов производителей программного обеспечения, указанных преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических указаний преподавателя, оформление отче-

тов практических работ и подготовка к их защите по вопросам, указанным в методических указаниях. 

 

90  
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Примерная тематика домашних заданий 

1 Изучение литературы, конспекта 

2 Оформление отчета, подготовка к защите практических работ 

  

УП.02.01 Учебная практика по верстке Web - сайтов 

Виды работ 

1 Введение 

2 Настройка рабочей среды 

3 Разработка дизайна 

4 Подбор и подготовка материала 

5 Табличная html-css верстка 

6 Наполнение страниц контентом 

7 Размещение на сервере и тестирование 

8 Подготовка отчетов и дифференцированный зачет 

36  

УП.02.03 Учебная практика по Web - программированию 

Виды работ 

1 Введение. Передача данных из формы. Методы POST и GET 

2 Математические функции и логические операторы Циклы 

3 Задание 1. Программирование математических и логических функций 

4 Задание 2. Программирование форм 

5 Задание 3. Получение данных из формы 

6 Задание 4. Обработка данных формы 

7 Функции даты-времени. Сохранение данных на компьютере пользователя. Cookie. Файловые операции 

8 Задание 5. Хранение информации на компьютере пользователя 

9 Задание 6. Хранение информации на сервере 

10 Задание 7. Обработка серверной информации 

11 JavaScript. Обработка данных формы. Обработка событий. Таймеры 

12 Задание 8. Динамические страницы 

13 Задание 9. Взаимодействие с пользователем на стороне клиента 

14 Задание 10. Передача данных из клиентского приложения на сервер 

15 Объединение скриптов 

16 Подготовка отчетов 

17 Дифференцированный зачет 

 

36  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

«Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных»; поли-

гона «Администрирования сетевых операционных систем». 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест «Программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования и баз данных»: 

- персональные компьютеры с программным обеспечением: программа виртуализа-

ции (Oracle VM VirtualBox), комплект дистрибутивов операционных систем Unix, дистрибу-

тивы антивирусных программ, комплект программ для мониторинга компьютерной сети и 

анализа сетевого трафика, дистрибутивы PuTTY и WinSCP; 

- персональные компьютеры должны иметь выход в Интернет; 

- система тестирования Moodle; 

- Web-сервер; 

- проектор с экраном; 

- столы и стулья. 

 

Оборудование полигона «Администрирования сетевых операционных систем»: 

- персональные компьютеры с программным обеспечением: программа виртуализа-

ции (Oracle VM VirtualBox), актуальный дистрибутив операционной системы Windows 

Server;  

- персональные компьютеры должны иметь выход в Интернет; 

- проектор с экраном; 

- столы и стулья. 
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4.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Андрианова, А.А. Алгоритмизация и программирование. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Андрианова, Л.Н. Исмагилов, Т.М. Мухтарова. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113933. — Загл. с экрана. 

2. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114696. — Загл. с экрана. 

3. Программно-аппаратные средства защиты информации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Х. Мифтахова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЦ Ин-

термедия, 2018. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103200. — Загл. с 

экрана. 

4. Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита и нападение [Электронный 

ресурс] / А.А. Бирюков. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 434 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93278. — Загл. с экрана. 

5. Староверова, Н.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Н.А. Староверова, Э.П. Ибрагимова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2016. — 312 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101906. — Загл. с экрана. 

6. Никулова, Г.А. WEB-программирование. Клиентские технологии: SVG [Электрон-

ный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.А. Никулова. — Электрон. дан. — Липецк : 

Липецкий ГПУ, 2017. — 63 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111987. — Загл. с 

экрана. 

7. Беленькая М.Н., Малиновский С.Т., Яковенко Н.В. Администрирование в инфор-

мационных системах Учебное пособие для вузов 2-е изд., испр. и доп. – Москва: НТИ «Горя-

чая линия–Телеком». – 2018; - 408стр. 

8. Баранчиков А. И., Баранчиков П. А., Громов А. Ю., Ломтева О. А. Организация се-

тевого администрирования: Учебник. изд., Инфра-М, Форум, 2019 – 384 стр. 

9. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, 

CSS и HTML5. 4-е изд. Бестселлеры O'Reilly Спб.:БХВ-Петербург, 2018 – 768 с.: ил. 

10. Шигина, Н.А. Web-дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Шиги-

на. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2015. — 157 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/62468. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Таненбаум Э. С., Бос Х. Современные операционные системы. Классика Computers 

Science. 4-е изд. г СПб.: Питер, 2018. – 1120с.  

2. Павловская Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное программиро-

вание. Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения СПб Питер, 2017 – 496 стр.  

3. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер "Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоко-

лы". 5-е изд., – СПб: Питер, 2017.- 992с. 

http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9C.%D0%9D.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1.%D0%A2.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%92.
https://my-shop.ru/shop/producer/4817/sort/a/page/1.html
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4. Тихий, Я.В. IPv6 для профессионалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Я.В. Тихий. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 418 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100612. — Загл. с экрана. 

5. Буза, М.К. Архитектура компьютеров [Электронный ресурс] : учебник / М.К. Буза. 

— Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75150. — Загл. с экрана. 

6. Сакулин, С.А. Основы интернет-технологий: HTML, CSS, JavaScript, XML [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Сакулин. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2017. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103525. — Загл. с 

экрана. 

7. JavaScript в HTML-документах [Электронный ресурс] : методические указания / 

сост.: А.А. Логачев, Н.Б. Смелова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. 

— 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107779. — Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурс:  

https://www.microsoft.com 

 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один академический 

час, общая продолжительность спаренного урока - 2 академических часа (1,5 астрономиче-

ских часа). Образовательный процесс включает в себя проведение лекционных, комбиниро-

ванных, практических занятий. При проведении практических работ допускается групповая 

работа, но не более двух человек в группе. Если задания практические работы многовари-

антны, то обучающиеся при групповой работе должны выполнить два задания. 

Учебная практика реализуется концентрированно в лабораториях колледжа.  Каждый 

обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным рабочим местом. 

Реализация рабочей программы модуля должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией,  доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Должны быть предусмотрены консультации в объеме не менее 0,5 часа в неделю по 

каждому МДК. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные.  

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 

-ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных 

- ОП.04 Операционные системы; 

-ОП 05 Основы программирования и баз данных 

- ОП.07. Технические средства информатизации. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 

- наличие среднего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля «Организация сетевого администрирования»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 - дипломированные специалисты по профилю профессионального модуля; 

- преподаватели междисциплинарных курсов.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1 Администрировать 

локальные вычислительные сети 

и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

- умение подбирать серверное 

оборудование и программное 

обеспечение;  

 

- умение распределять и назна-

чать IP-адреса; 

 

 

- умение правильно настроить 

программное обеспечение; 

 

 

 

 

- умение выявлять сбои, связан-

ные с работой вирусного про-

граммного обеспечения; 

 

 

- умение ориентироваться доку-

ментации программного обеспе-

чения; 

Выполнение курсового 

проекта по МДК 02.02. 

 

Наблюдение за выполне-

ние и защита практиче-

ских работ по МДК.02.02: 

тема 2. 

 

Наблюдение за выполне-

ние и защита практиче-

ских работ по МДК.02.01: 

темам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 13. 

 

Наблюдение за выполне-

ние и защита практиче-

ских работ по МДК.02.01: 

теме 2. 

 

Выполнение самостоя-

тельной работы. 

ПК 2.2 Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных системах. 

- умение подбирать роли и ком-

поненты серверной операцион-

ной системы; 

 

 

- умение настраивать unix-

подобные системы;  

 

 

 

 

Наблюдение за выполне-

ние и защита практиче-

ских работ по МДК.02.02: 

тема 4. 

 

Наблюдение за выполне-

ние и защита практиче-

ских работ по МДК.02.02: 

темы 9, 10, 11, МДК 

02.03. 

Выполнение учебных зада-

ний практик. 
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.3 Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования программно-

технических средств 

компьютерных сетей. 

- умение подбирать и настраи-

вать программное обеспечение 

для мониторинга компьютерной 

сети и СВТ; 

Наблюдение за выполне-

ние и защита практиче-

ских работ по МДК.02.01: 

тема 6. 

 

ПК 2.4 Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной деятельности. 

- умение понимать запросы поль-

зователей и подбирать оптималь-

ное решение; 

Наблюдение за выполне-

ние и защита практиче-

ских работ по МДК.02.01: 

темы 3, 14. 

Выполнение самостоя-

тельной работы по МДК 

02.02 тема 1. 

Выполнение курсового 

проекта по МДК 02.02. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

Наблюдение за 

выполнением и 

защита практи-

ческих работ, 

выполнение само-

стоятельной ра-

боты. 

Выполнение кур-

сового проекта 

по МДК 02.02. 

Наблюдение за 

выполнением и 

защита выпол-

ненных заданий 

учебных практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Умение планировать последова-

тельность работы. Подбор про-

граммных продуктов для выпол-

нения поставленных задач. 

Своевременность выполнения са-

мостоятельной работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Самостоятельность выполнения 

практических заданий и самосто-

ятельной работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск информации 

в документации программного 

обеспечения.  

Подбор литературы и интернет-

ресурсов для выполнения работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование ИКТ при защите 

практических работ и курсовой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с преподавате-

лями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Ответственность за выполнение 

заданий, полученных группой 

студентов (группа не более двух 

человек) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Определение дополнительных ис-

точников для решения поставлен-

ных задач (неуказанных препода-

вателем). 

Проявление интереса при выпол-

нении работы, дополнительные 

вопросы преподавателю во время 

лекции и практических работ. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инноваци-

ям в области проектирования 

цифровых систем. 

Посещение вы-

ставок, выполне-

ние практических 

и лабораторных 

работ. 

 


