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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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.
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.
знать:
- основные категории и понятия по 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 этнических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного
зачета

Объем часов
60
48
24
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
тем
обучающихся

Раздел 1. Введение в философию.
Тема 1.1. Понятие
Содержание учебного материала
«философия» и его
1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов
значение
мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии:
соотношение философии и науки. Философия и искусство. Философия и
религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии:
мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр.
Проблематика и специфика философии и её метода. Главные разделы
философского знания.
2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая
стороны. Выделение главных направлений в философии в соответствии с
решением основного вопроса философии. Материализм и идеализм как главные
направления философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм,
дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм.
Раздел 2. Историческое развитие философии
Тема 2.1. Восточная
Содержание учебного материала
философия
1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного
сознания в возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь
формирования философии.
2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой
варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон
ведических божеств. Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве
мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и
брахмана (субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, его

Объем
Коды
в
компетенций,
часах формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК. 1- ОК.9

2

ОК. 1- ОК.9

2
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Тема 2.2. Античная
философия.
(доклассический период).

влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое
учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об отрешённом
действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные
течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя,
вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее
значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и
четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений
буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна
– представитель буддистской мысли.
3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их
китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка
и ритуала. Традиционализм и ритуалистичностькитайской культуры.
Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве как семье.
Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ
предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги
перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуаньцзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао.
Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал
личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «Ицзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение
об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция.
Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об
этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм.
Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в
трактовке сущности человека и методов управления государством.
Самостоятельная работа: Доклады на тему «философия древнего Востока»:
Лао-Цзы, Даосизм, Конфуцанская социальная утопия.
Содержание учебного материала
Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного
мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала
(архе). Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр).
Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых

1

ОК. 1- ОК.9
ОК. 1- ОК.9

2
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Тема 2.3. Античная
философия (классический
и эллинистическоримский период)

Тема 2.4. Средневековая
философия.

закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и
невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки философских
представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние
атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление
древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора.
Философия Эмпедокла.
Практическое занятие № 1. Сущность антропологического поворота в
античной философии. Субъективный идеализм софистов .
Содержание учебного материала
Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный
идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона.
Природа идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела
становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология
Платона. Социальная философия Платона, построение идеального государства.
Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм).
Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об
обществе и этические представления Аристотеля. Философия эпохи Эллинизма,
её специфика и отличие от классического этапа развития античной философии.
Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма.
Главные представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.
Практическое занятие №2 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и
отличие от классического этапа развития античной философии.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: «Философия
Аристотеля», «Философия Платона», «Основные философские школы
античности»
Содержание учебного материала
Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии.
Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии.
Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии.
Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах.
Основная проблематика схоластической философии. Проблема доказательств
бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5

2

ОК. 1- ОК.9
ОК. 1- ОК.9

2

2

ОК. 1- ОК.9
ОК. 1- ОК.9

1
ОК. 1- ОК.9
2
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физико-космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как
наиболее последовательное выражение западной средневековой философии.
Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов
в средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в
изживании средневекового мировоззрения.
Практическое занятие №3 Мусульманская философская мысль средневековья
Самостоятельная работа: Доклады на тему «средневековая философия»:
Религия, как форма мировоззрения, проблемы гармонии веры и разума у Фомы
Аквинского, Вопросы доказательства бытия Бога у Фомы Аквинского, Спор об
универсалиях. Философия Августина Аврелия
Тема 2.5. Философия эпохи Содержание учебного материала
Возрождения
1.
Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный
характер. Основные направления философии эпохи Возрождения и их
представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о
совпадении
противоположностей),
Л
да
Винчи,
Н.
Коперник
(гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной
и множестве миров), Г. Галилей. Сущность ренессансного гуманизма.
Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – доминирующий
аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта
философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в
эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе.
Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т.
Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня.
Практическое занятие №4 Основные черты философии эпохи Возрождения, её
переходный характер
Практическое занятие №5 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание
человека как мастера и художника
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: Социальнополитические идеи Н. Макиавелли, Утопическая философия Т.Мора,
Утопическая философия Т.Компанеллы
Тема 2.6. Философия XVII Содержание учебного материала
века.
1.
Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как
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господствующая парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика
схоластики, развитие экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм
Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм
Локка, учение о душе как «чистой доске».
2.
Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод,
поиск рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм.
Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки.
Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.В.Лейбница: принципы тождества, предустановленной гармонии, идеальности
монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем из
возможных.
Самостоятельная работа: Доклады на тему: «Философия XVII в.»
Дедуктивный и Индуктивных методы, Эмпиризм и сенсуализм, Пантеизм. – 2 ч.
Тема 2.7. Философия XVIII Содержание учебного материала
века
1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в
сравнении с философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии
XVIII века.
2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д.
Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского
Просвещения. Характерные черты философии эпохи Просвещения.
Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж.
Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. Дидактические единицы:
Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и субъективный идеализм Д.
Юма, Философия французского Просвещения 18 века
Тема 2.8. Немецкая
Содержание учебного материала
классическая философия
Основные достижения немецкой классической философии. Философия И.
Канта: принцип трансцендентального идеализма. Теория познания,
агностицизма. Элементы материализма в философии Канта. Антиномии и их
разрешение. Этика Канта: формулировка категорического императива.
Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей.
Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского
идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между идеалистической
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Тема 2.9. Современная
западная философия.

Тема 2.10. Русская
философия.

системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы
и философская антропология Л. Фейербаха. Дидактические единицы:
Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный
идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм
Людвига Фейербаха
Практическое занятие №6 Немецкое Просвещение XVIII в.- 2ч
Самостоятельная работа: Доклады на тему «Немецкая классическая
философия»: Космология Канта, Этика Канта, Законы диалектики Гегеля,
Объективный идеализм Гегеля. Философская антропология Фейербаха. 2ч
Содержание учебного материала
1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая
философия жизни как противовес классической рациональной философии.
Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше.
Экзистенциализм.
Истолкование
проблемы
существования
человека.
Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С.
Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю. Позитивизм:
классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй
позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О.
Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И.
Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа
психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру.
2. Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии,
Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его
развития, Экзистенциализм
Содержание учебного материала
Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты
русской философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов
и его философские взгляды. Философия русского Просвещения. Философия
А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С.
Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского.
Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский,
Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды либеральных и
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революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М.
Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное
всеединство, София. Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества,
ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и
символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России.
Практическое занятие №7 Русский комизм
Самостоятельная работа: доклады на тему «Русская философия»: философия
Н.Я Данилевского, философия А.И Герцена, философия Н.Г Чрнышевского,
философи В.Г. Белинского, религиозная философия В.С. Соловьева.
Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.
Тема 3.1.Онтология –
Содержание учебного материала
философское учение о
Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о
бытии.
бытии. Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика
понимания бытия в различных направлениях философии. Бытие объективное и
субъективное. Понятие материи. Материя как субстанция и как субстрат всего
существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды
движения. Основные свойства материи. Структурированность материи.
Применение системного подхода относительно материи. Пространство и время
как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий пространства и
времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное.
Практическая работа:№8 Составление таблицы «Основные онтологические
теории»
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Сущность
материализма», «Сущность идеализма»
Тема 3.2. Диалектика –
Содержание учебного материала
учение о развитии. Законы Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и
диалектики.
использования фактов, их синтеза в целостные философские концепции.
Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция развития в
диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, мера,
скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания.
Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в
теории современной философии и науки.
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Тема 3.3. Гносеология –
философское учение о
познании.

Тема 3.4. Философская
антропология о человеке.

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Законы диалектики».
Содержание учебного материала
Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части
философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения
и альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект
познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие,
суждение, умозаключение. Единство чувственного и рационального познания.
Творчество. Память и воображение. Сознательное, бессознательное,
надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная
абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе
познания, проблема критерия качества знаний. Творческий личностный
характер познавательной деятельности человека. Учение о сознании в историко
– философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. Сознание как
высшая форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность
сознания и его структура. Общественная природа сознания.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему «Фрейд о
бессознательном», «Юнг: Архетипы коллективного бессознательного»,
«Рационализм и эмпиризм»
Содержание учебного материала
1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия
о природе человека. Проблема человека в истории философской мысли.
Биосоциальная
сущность
человека.
Проблемы
антропосоциогенеза.
Представление о сущности человека в истории философской мысли.
2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы
типологии личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид.
Деятельность как способ существования человека. Сущность и специфические
характеристики деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни
деятельности.
3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.
Практическая работа №9 Семинар «Сущность человека в истории
философской мысли»
Самостоятельная работа: Доклады на тему «Философская антропология»:
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Тема 3.5. Философия
общества.

Тема 3.6. Философия
истории.

Тема 3.7. Философия
культуры.

Представления о сущности человека в истории философской мысли,
Деятельность, как способ существования человека, Свобода как философская
категория. .
Содержание учебного материала
Социальная философия как знание об обществе. Структура современного
социально – философского знания. Социальное как объект философского
познания. Происхождение общества. Сущность общества. Общество и его
структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе.
Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении к
обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы
общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек
и общество.
Практическая работа №10 Составление таблицы «Происхождение и этапы
развития общества».
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Основные
философские концепции общества», «Формы общественного сознания»
Содержание учебного материала
Сущность идеалистического и материалистического понимания истории.
Вопрос о направленности и движущих силах исторического развития.
Теологическая философия (Августин), объективно-идеалистическая философия
истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль).
Географический и экономический детерминизм в философии истории.
Философия марксизма и современность. Формационная и цивилизационная
концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории.
Практическое занятие №11 Роль личности в истории .
Содержание учебного материала
Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её
связь с деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и
духовная. Соотношение культуры и природы как философская проблема.
Основные теории происхождения культуры (культурогенеза), их связь с
философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с
понятием «культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль
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Тема 3.8. Аксиология как
учение о ценностях.

Тема 3.9. Философская
проблематика этики и
эстетики.

Всего:

культуры.
Содержание учебного материала
Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как
философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная
установка, оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии
оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и
низшие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа
цивилизаций. Социализирующая роль ценностей.
Практическое занятие №12 Демографические глобальные проблемы
современного мира
Содержание учебного материала
Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение
нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные
категории этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм,
гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной
обязанности. Справедливость как этическая категория. Практическое
выражение этики в поведении современного человека. Предмет эстетики.
Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими
областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и
творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как
главные эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические
антиценности.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет основ философии - помещение для теоретических и практических занятий
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Горелов А.А. Основы философии - М.: Издательство Академия, 2016
Дополнительные источники
1. Гуревич, П. С. Философия: учебник для СПО / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер.
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
2. Иоселиани, А. Д. Основы философии: учебник и практикум для СПО / А. Д.
Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
http://1september.ru/
2.
http://www.hrono.ru/
3.
http://bibliotekar.ru/

18

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Знание:
«Отлично»
теоретическое • Тестирование
- основных категорий и содержание
курса
освоено • Самостоятельная
понятий по философии;
полностью, без пробелов, умения работа.
- роли философии в жизни сформированы,
все • Защита реферата
человека и общества;
предусмотренные
программой • Семинар
- основ философского учебные
задания
выполнены, • Выполнение
учения о бытии;
качество их выполнения оценено проекта;
- сущность
процесса высоко.
• Наблюдение за
познания;
«Хорошо»
теоретическое выполнением
основ
научной, содержание
курса
освоено деятельностью
философской
и полностью, без пробелов, некоторые студента
религиозной картин мира; умения
сформированы • Подготовка и
- условий формирования недостаточно, все предусмотренные выступление с
личности, свободы и программой
учебные
задания докладом,
ответственности
за выполнены,
некоторые
виды сообщением,
сохранение
жизни, заданий выполнены с ошибками.
презентацией
культуры, окружающей «Удовлетворительно»
- • Решение
среды;
теоретическое содержание курса ситуационной
социальных
и освоено частично, но пробелы не задачи
этнических
проблем, носят существенного характера,
связанных с развитием и необходимые умения работы с
использованием
освоенным материалом в основном
достижений
науки, сформированы,
большинство
техники и технологий.
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
Умение:
выполнено,
некоторые
из
ориентироваться в
выполненных заданий содержат
наиболее общих
ошибки.
философских проблемах
«Неудовлетворительно»
бытия, познания,
теоретическое содержание курса не
ценностей, свободы и
смысла жизни как основах освоено, необходимые умения не
сформированы,
выполненные
формирования культуры
учебные задания содержат грубые
гражданина и будущего
ошибки.
специалиста.

19
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История
1.1 Область применения образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, 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.
22

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
48
в том числе:
теоретическое обучение
24
практическое обучение
24
Самостоятельная работа обучающегося
12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2.

23

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История

Наименование разделов и
тем

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

1
2
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные тенденции развития 1.СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Внутренняя политика
СССР к 1980-м гг.
государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.
2.Особенности идеологии, национальной и социально-экономической
политики. Власть и оппозиция в 1960-1980-е гг.
3.Новые попытки модернизации. Экономическая реформа 1965 г., ее
направления, цели и результаты. Замедление темпов развития экономики
СССР в 1970-начале 1980-х гг.
4.Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
Сложность и противоречивость культурной политики.
5.Основные направления и особенности внешней политики. Отношения с
сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего
мира».
Практические занятия
№1 «Внутренняя политика в СССР к началу 1980-х гг. Особенности
идеологии, национальной и социально-экономической политики»
№2 «Культурное развитие народов СССР. Русская культура»
№3 «Внешняя политика СССР в 1980-х гг. XX века»
Тема 1.2. Дезинтеграционные Содержание учебного материала
процессы в России и Европе во 1. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ.

Объем
часов

3
22
10
4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1 - ОК 9

6

8
4

ОК 1 – ОК 9
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второй половине 80-х гг.

Основные пути экономического реформирования. Трудности и ошибки
перестроечного процесса в экономике. Обострение социальноэкономической ситуации в стране в конце 1980-х гг.
2.Демократизация общественно-политической жизни в СССР и странах
Восточной Европы. Политические события в СССР и Восточной Европе во
второй половине 80-х гг. Предпосылки преобразований. Деятельность
политических партий и оппозиционных государственной власти сил в
СССР и в Восточной Европе.
3.Национальные конфликты и экономические проблемы. Обострение
национального вопроса и национальная политика. Межнациональные
конфликты. Принятие Декларации о государственном суверенитете
России. Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения и распад
СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР.«Новое
мышление» в международных отношениях.
4.Геополитические последствия действия нового политического мышления
в международных отношениях. Конец холодной войны. Смена
политических режимов в странах Восточной Европы в конце 1980- начале
1990-х гг.
Практические занятия
№4 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг
№5 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных
процессах в СССР. Распад СССР и образование СНГ. Российская
Федерация как правопреемница СССР
Самостоятельна работа
Подготовка докладов и рефератов на темы:
1 Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг.
2 Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в.
3 Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе
на примере региональных и семейных источников).
4 Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются.
5 СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины,
основные этапы, последствия.

4

4

ОК 1 – ОК 9
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6 Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны.
Распад СССР (1985-1991гг.)
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское
Содержание учебного материала
пространство в 90-е гг. XX
Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.
века.
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве.
2. Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении
постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и
политический аспекты.
3.Российская Федерация в планах международных организаций: военнополитическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Место и роль
России в этих проектах. Планы НАТО в отношении России.
Практические занятия
№ 6 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве
бывшего СССР в 1990-е гг

36
4
2

Тема 2.2.
Россия на постсоветском
пространстве.

6
2

Содержание учебного материала
1.Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг.: цели,
методы, результаты. Трудности и противоречия формирования рыночных
отношений. Развитие политической системы.
2. Процесс суверенизации республик в составе России. Становление
российского федерализма. Внутренняя политика России на Северном
Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного
конфликта в этом регионе.
Россия и государства СНГ.
3.Процессы интеграции на постсоветском пространстве: проблемы и
перспективы.
Практические занятия
№7 Россия на постсоветском пространстве

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9

4
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Тема 2.3.
Россия и мировые
интеграционные процессы

Тема 2.4.
Развитие культуры в России.

Тема 2.5. Перспективы

№8 Внутренняя политика России на Северном Кавказе
Содержание учебного материала
1.Внешняя политика России. Россия и международные организации.
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России.
Основные проблемы сотрудничества НАТО и России в военнополитической и технической области. Глобализация с позиции гражданина
РФ.
2.Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Основные образовательные проекты в России. Причины и результаты
процесса внедрения рыночных отношений в систему российского
образования.
Практические занятия
№9 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе
Содержание учебного материала
1.Духовная жизнь на переломе эпох: литература, музыкальная и
сценическая культура, телевидение, рынок развлечений. Проблема
экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование
«массовой культуры».
2. Место традиционных религий в условиях «массовой культуры».
3.Деятельность современных молодежных организаций.
Практические занятия
№10 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и
формирование
«массовой культуры»
№11 «Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных
традиций в России»
Содержание учебного материала

6
4

ОК 1 – ОК 9

2

6
2

ОК 1 – ОК 9

4

6

ОК 1 – ОК 9
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развития РФ в современном
мире

Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века.
Развитие экономики и социальной сферы. Инновационная деятельность –
приоритетное направление в науке и экономике. Общественнополитическое развитие страны. Проблема территориальной целостности
России.
Культура и духовная жизнь общества. Сохранение традиционных
нравственных ценностей и индивидуальной свободы человека в условиях
стандартизации жизни общества. Курс на консолидацию общества и
восстановление позиций России на международной арене.
РФ в современной международной политике.
Практическое занятие
№12 «Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
современном этапе».
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и рефератов на темы:
7 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление».
8 От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового
гражданства в 1990-е гг.
9 Политические и социально-экономические процессы в России в 19912007гг. Формирование и особенности современной политической системы
в России.
10 Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.)
11 Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в.
12 Россия в современном мире (социально-экономические социально
политические, социокультурные аспекты, по выбору).
Промежуточная аттестация
Всего:

4

2

8

2
60

28

3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет истории и обществознания - помещение для теоретических и практических
занятий, самостоятельной работы
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1.
Карпачев, С. П. История России : учеб. пособие для СПО / С. П.
Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6.
2.
Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М.
А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 502 с
3.
Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах :
учеб. пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 198 с.
4.
История России. Тесты : учеб. пособие для СПО / С. В. Кущенко [и др.] ;
отв. ред. С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
144 с.
5.
Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б.
Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с.
6.
Крамаренко, Р. А. История России : учеб. пособие для СПО / Р. А.
Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с.
7.
Мокроусова, Л. Г. История России : учеб. пособие для СПО / Л. Г.
Мокроусова, А. Н. Павлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с.
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
4.
http://1september.ru/
5.
http://www.hrono.ru/
6.
http://bibliotekar.ru/
7.
http://www.hist.msu.ru/
8.
http://school-collection.edu.ru
9.
http://histrf.ru
10.
http://history4you.ru
11.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-426400
12.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-425590
13.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-itestah-416218
14.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-testy-424251
15.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-413494
16.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-427385
17.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-424903
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИП ЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
Результаты обучения
умения:
ориентироваться
в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять
взаимосвязь
российских, региональных,
мировых
социальноэкономических,
политических и культурных
проблем;
знания:
- 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

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса не освоено, необходимые
умения
не
сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Формы и методы
оценки
• Тестирование
• Самостоятельная
работа.
• Защита реферата
• Семинар
• Выполнение
проекта;
• Наблюдение за
выполнением
деятельностью
студента
• Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
• Решение
ситуационной
задачи
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Приложение I.3
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык

2020
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети .
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 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.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
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2. СТРУКТУРА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

И

СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

Объем в
часах
192
168
24
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Тема 1. Система
образования в России и
за рубежом

Практические занятия
1.Фонетический строй английского языка.
2.Система образования России.
3.Ведущие университеты России.
4.Мой техникум. Специальность, которую я получаю.
5.Система образования Великобритании.
6.Система образования США.
7.Учеба за рубежом. Знаменитые университеты.
8.Контрольная работа по теме Система образования в России и за рубежом
Грамматический материал
Исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число
существительных, притяжательный падеж существительных, определенный и
неопределенный артикль с существительными, отсутствие артикля.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Тема 2. Различные виды Практические занятия
искусств. Мое хобби.
1.Различные виды искусств: поэзия, живопись, музыка.
2.Знаменитые музеи России.
3.Знаменитые музеи мира.
4.Хобби как способ проведения досуга.
5.Мое хобби.

Объём
в часах

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01- 09

14

2

3

ОК 01- 09
12
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Тема 3. Здоровье и
спорт

Тема 4. Путешествие.
Поездка за границу.

6.Виды досуга среди молодежи Великобритании
7.Контрольная работа по теме Различные виды искусств. Мое хобби.
8.Лексико – грамматические особенности английского языка.
Дифференцированный зачет
Грамматический материал
Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции
прилагательных, разряды местоимений.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Практические занятия
1.Популярные виды спорта в России
2.Популярные виды спорта в Великобритании
3.История Олимпийского движения.
4.Мой любимый вид спорта
5.Здровый образ жизни.
6.Планирование рабочего дня.
7.Безопасная организация рабочего места. Сохранение и укрепление здоровья в
процессе профессиональной деятельности.
8.Язык цифр и форм. Математические действия
9.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт
Грамматический материал
Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические действия.
Предлоги.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Практические занятия
1.Путешенствие в жизни современного человека

2
2

3

ОК 01- 09
16

2

3

ОК 01- 09
14
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Тема 5. Моя будущая
профессия, карьера

2.Различные способы и цели путешествия.
3.Поздка за границу. Прохождение таможни. Заполнение декларации.
4.Размещение в гостинице. Перемещение по городу пешком и на транспорте.
5.Фестивали и праздники, которые стоит посетить
6. Путешествие по России. Семь чудес России.
7.Морское путешествие. Космический туризм.
8. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу.
9.Лексико – грамматический потенциал английского языка.
Дифференцированный зачет.
Грамматический материал
Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования
времен, перевод прямой речи в косвенную
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Практические занятия
1.Будущая профессия. История возникновения.
2.Профессиональные качества и сферы деятельности.
3.Основные обязанности специалиста
4. Технические профессии и английский язык
5. Карьерная лестница : достижение жизненных и профессиональных целей
6. Экологическая безопасность и ресурсосбережение в рамках
профессиональной деятельности
7. World Skills – чемпионат для молодых специалистов
8.Основные тренды, определяющие образ рабочего 21 века
9.Роль образования в новом мире профессий
10.Основные положения перевода научно-технической литературы.
Терминология.
11. Перевод заголовков технических статей. Лексика газет и журналов.
12.Инструкции к механизмам и оборудованию.

2
2

3

ОК 01- 09
28
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Тема 6. Компьютеры и
их функции

13. Чтение и перевод технической документации.
14. Чтение и перевод технической литературы
15.Контрольная работа по теме Моя будущая профессия, карьера
Грамматический материал
Времена активного и пассивного залога в английском языке, модальные
глаголы и их эквиваленты.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Практические занятия
1. Что такое компьютер?
2. Развитие электроники.
3. Четыре поколения компьютеров.
4. Обработка информации и системы обработки информации.
5. Аппаратное и программное обеспечение.
6. Функциональная организация компьютера.
7. Запоминающее устройство. Блоки памяти.
8. Центральное процессорное устройство, ЦПУ.
9. Устройства ввода-вывода.
10. Модем.
11. Программирование. Языки программирования.
12. Эра компьютеризации. Этапы совершенствования компьютера.
13. Всемирная паутина. История развития сети Internet.
14. Планшетные персональные компьютеры.
15. Сотовые телефоны. История сотовых телефонов. Свойства сотовых
телефонов. Типы сотовых телефонов.
16.Контрольная работа по теме Компьютеры и их функции
17.Лексико-грамматические особенности английского языка.
Дифференцированный зачет.
Грамматический материал

2

3

ОК 01- 09
30

2
2
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Тема 7. Подготовка к
трудоустройству.

Тема 8. Правила
телефонных
переговоров

Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол.
Обзор английских времен и залогов.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Практические занятия
1.Рынок труда. Сферы поиска работы: СМИ, ярмарки вакансий, Интернет
ресурсы
2.Личностные и профессиональные качества в сфере деятельности
3.Составление резюме, оформление визиток
4.Подготовка и прохождение собеседования. Самопрезентация.
5.Первый день на работе. Организация рабочего места.
6.Правила техники безопасности
7. Правила дресс- кода
8. Бесконфликтное общение в трудовом коллективе
9 Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству.
Грамматический материал
Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы вопросов
в английском языке, Обзор английских времен и залогов.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Практические занятия
1.Деловой этикет общения
2.Правила телефонных разговоров
3.Видеоконференции
Грамматический материал
Различные типы придаточных предложений и их союзы, типы вопросов, обзор
английских времен и залогов

3

ОК 01- 09
16

2

3

ОК 01- 09
6
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Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Тема 9. Официальная и Практические занятия
неофициальная
1.Правила оформления личного письма
переписка.
2.Деловая переписка. Оформление делового письма
3. Типы деловых писем
4. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения. Электронная почта
5.Контрольная работа по теме Деловой английский
6.Лексико – грамматические особенности английского языка.
Дифференцированный зачет
Грамматический материал
Знаки препинания в английском предложении,
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3,4,5,6 семестры)
Всего

3

ОК 01- 09
8

2
2

192
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет иностранного языка - помещение для теоретических и практических
занятий, самостоятельной работы. Количество столов - 8. Количество стульев -16.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
основная
1.
Байдикова, Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2)
: учеб. пособие для СПО / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 171 с..
https://biblio
online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlyatehnicheskih-napravleniy-b1-b2-429294
2.
Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English :
учебное пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 119 с.- https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlyait-specialnostey-it-english-423771
3.
Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для
технических специальностей = English for Technical Colleges : учебник для среднего
профессионального образования / Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. - 8-е
изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 207 с.
4.
Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей : учеб.
пособие для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 226 с.
https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskihspecialnostey-426819
5.
Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров : учебник и практикум
для СПО / И. Ю. Коваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-inzhenerov-413568
6.
Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. Английский язык в эпоху цифровых
технологий. Рабочая тетрадь. [Часть 1] = English in the Digital Age : практикум /
Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. ; ред. Гурова Г. Г. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский у-т). - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. 44 с.
7.
Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-специальностей : учебное
пособие для СПО / О. Н. Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 143 с.https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-it-specialnostey-424038
дополнительная
1.
Карпова Т. А., Асламова Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А.
Английский язык для технических вузов : учебник для вузов / Карпова Т. А., Асламова
Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А. ; общ. ред. Николаенко А. В. - 3-е изд., стер. - М. :
Кнорус, 2016. - 345 с..
Интернет ресурсы
1.
Онлайн-переводчики «ПРОМТ»- http://www.translate.ru
2.
Служба «Яндекс.Словари»- http://slovari.yandex.ru
3.
Cambridge Dictionaries Online- http://dictionary.cambridge.org
4.
Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык http://www.english.language.ru
5.
Проект
English
for
Business:
деловой
английский
http://www.englishforbusiness.ru
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6.
Аудирование, обучение лексике - http://veryvocabulary.blogspot.com
7.
Методические материалы для учителей - http://writing.berkeley.edu/TESLEJ/ej38/toc.html
8.
Единая коллекция цифровых ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Результаты обучения
уметь:

общаться (устно и
письменно) на иностранном
языке на профессиональные и
повседневные темы:

переводить
(со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;

самостоятельно
совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:

лексический (1200-1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и
перевода
(со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Формы и методы
оценки
Текущий
контроль методом
устного
и
письменного
опроса.
Анализ
правильности
выполнения
заданий.
Анализ
результатов
текущей работы
студентов.
Тестирование
Контрольная
работа
Защита реферата,
Наблюдение
за
выполнением
практического
задания
(деятельностью
студента)
Оценка
выполнения
практического
задания (работы)
Подготовка
и
выступление
с
докладом,
сообщением,
презентацией
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Приложение I.4
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация
дифференцированный зачет

Объем часов
336
168
12
156
168
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная Объем
Коды
Наименование
работа обучающихся.
часов компетенций,
разделов и тем
формированию
которых
способствует
элемент
программы
1
2
3
4
Раздел 1.
Научно-методические основы формирования физической культуры
личности
Содержание учебного материала
ОК 2, 3, 6
Тема 1.1
Основы здорового образа
Теоретические занятия
6
жизни. Физическая культура 1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
в обеспечении
2 Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.
здоровья.
3 Личное отношение к здоровью как условие формирования ЗОЖ.
4 О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании.
5 Режим в трудовой и учебной деятельности.
6 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания.
Самостоятельная работа обучающихся.
6
ОК 2, 3, 6
Доклады, презентации на заданную тему:
1. Влияние экологических факторов на здоровье человека.
2. Рациональное питание и профессия.
3. Здоровье - личная и социальная ценность.
Раздел 2.
Учебно-практические основы формирования физической культуры
личности
Содержание учебного материала
ОК 2, 3, 6
Тема 2.1 Легкая атлетика.
Кроссовая подготовка
Практические занятия
38
Освоение техники беговых упражнений (техника бега на короткие, средние и
длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой
48

Тема 2.2 Спортивные игры

местности), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования;
Бег на 100 м, эстафетный бег 4´100 м,4´400 метров; Бега по прямой с
различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2км (девушки) и 3км
(юноши).
Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Легкоатлетические кроссы по пересеченной местности
2. Ускорения 4 по 100м
Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Баскетбол.
Изучение и овладение основными приёмами техники баскетбола
(передвижения, остановки и повороты без мяча и с мячом, передачи мяча
одной и двумя руками на месте и в движении, ловля мяча одной и двумя
руками, ведение мяча, обводка противника, броски мяча с места, в движении,
одной и двумя руками с различных дистанций, с сопротивлением и без).
Техника и тактика игры в нападении и защите. Техника безопасности.
Правила игры и основы судейства.
2. Волейбол.
Изучение и овладение основными приёмами техники волейбола
(перемещение, приём и передача мяча, подачи, нападающие удары,
блокирование). Техника и тактика игры в нападении и защите. Страховка у
сетки. Расстановка игроков. Совершенствование навыков игры в волейбол.
Техника безопасности. Правила игры и основы судейства.
3. Настольный теннис.
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка,
вертикальная хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки.
Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин,
топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Тактика
одиночной и парной игры. Правила игры и основы судейства
4. Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке,

38

ОК 2, 3, 6
ОК 2, 3, 6

104
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Раздел 3.
Тема 3.1.
Физическая культура в
профессиональной
деятельности специалиста

жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки,
удары снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в
бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон.
Особенности тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном
и парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие тактические
действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие
игроков. Двусторонняя игра. Правила игры и основы судейства.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Участие в соревнованиях на кубок МТКП
2. Индивидуальный комплекс силовых упражнений.
3. Упражнения на развитие координации, гибкости, равновесия.
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной
2 деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой
3 труда.
4 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых
5 двигательных умений и навыков.
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых
физических и психических свойств и качеств.
Средства, методы и методика формирования устойчивости к
профессиональным заболеваниям. Прикладные виды спорта. Прикладные
умения и навыки.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Прикладная значимость некоторых физических упражнений и видов спорта
2. Составление индивидуального комплекса упражнений
Содержание учебного материала
Практические занятия
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых
двигательных действий. Формирование профессионально значимых
физических качеств. Выполнение комплексов упражнений для глаз.

106

ОК 2, 3, 6

ОК 2, 3, 6
6

4

ОК 2, 3, 6
ОК 2, 3, 6

14
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Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. Выполнение
комплексов упражнений для снижения массы тела и для наращивания массы
тела. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.
Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в
грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного
корсета, для укрепления мышц брюшного пресса.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение комплексов упражнений ППФП
Всего

14

ОК 2, 3, 6

336
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Спортивный зал МТКП МГТУ им. Н. Э. Баумана – помещение для проведения
практических занятий
Состав оборудования: баскетбольная стойка с кольцом – 1шт.; волейбольные
стойки – 2 шт.; волейбольная стойка –1 шт.; стойки для большого тенниса – 2 шт.; сетка
для большого тенниса – 1шт.; многофункциональный тренажер – 1 шт.; теннисные
столы – 3 шт.; стол для армреслинга – 1 шт.; гимнастические стенки – 10 шт.;
гимнастические скамейки – 10 шт.; шкафы в раздевалках – 50 шт.
Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Открытые спортивные площадки №№ 1,2,3,4
Крытый легкоатлетический манеж, тренажерный зал, игровые залы, бассейн
Стрелковый тир
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Печатные издания:
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А.
Письменский. — 3-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. —
(Профессиональное образование).
2. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. учреж¬
дений/В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2016.
3. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные
технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н.
Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
4. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для
СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. Новаковского. — М. :
Издательство Юрайт, 2017.
5. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. —
М.: Издательство Юрайт, 2017.
Интернет-ресурсы:
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации).
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (НФП-2009).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения

Критерии оценки

Умения
- использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей;

«Отлично» - теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса не освоено, необходимые
умения
не
сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Знания
- о роли физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
- основы здорового
образа жизни

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
педагогическое
наблюдение за
выполнением
практических заданий
Рубежный контроль:
тестирование
Промежуточная
аттестация:
Методы оценки
результатов:
- накопительная система
баллов, на основе которой
выставляется итоговая
отметка.
дифференцированный
зачет
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Приложение I.5
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН.01 Элементы высшей математики

2020
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл.
1.3. Цели учебной дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 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.
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.
В результате изучения учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
обучающиеся должны уметь:
У1 - выполнять операции над матрицами и решать системы линейных
уравнений;
У2 - применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
У3 - решать дифференциальные уравнения;
В результате изучения учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
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обучающиеся должны знать:
З1 - основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии;
З2 - основы дифференциального и интегрального исчисления.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Элементы высшей математики
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная, аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельные работы обучающегося
Промежуточная аттестация в форме – экзамена

Количество часов
225
150
66
75

58

1.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы высшей математики»

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Основы математического анализа
Тема 1.1. Теория пределов и
Аргумент и функция. Область определения и область значений функции.
непрерывность
Способы задания функции: табличный, графический, аналитический,
словесный. Свойства функции: четность, нечетность, периодичность,
монотонность, ограниченность. Основные элементарные функции, их
свойства и графики.
Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на
бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах. Первый и второй
замечательные пределы.
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и
второго рода.
Практическое занятие. Вычисление пределов последовательностей и
функций, построение графиков
Самостоятельная работа. Вычисление пределов последовательностей и
функций, построение графиков
Тема 1.2. Дифференциальное
Определение производной. Геометрический смысл производной.
исчисление. Функция одной
Механический смысл производной. Производные основных элементарных
действительной переменной.
функций.
Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и
экстремумы функции. Асимптоты. Исследование функций и построение их
графиков.
Практическое занятие. Вычисление производных. Построение графиков.
Самостоятельная работа. Вычисление производных. Построение
графиков.
Тема 1.3. Интегральное
Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства
исчисление функции одной
неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Методы интегрирования:
действительной переменной
непосредственное интегрирование, метод разложения, метод замены

Объем
часов
3
8

Коды
компетенций
4
ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

8
8
6

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

12
9
10

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5
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переменной.
Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного
интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Вычисление площади
плоских фигур.
Практическое занятие. Применение методов вычисления к
неопределенному интегралу. Вычисление площадей плоских фигур с
помощью определенного интеграла
Самостоятельная работа. Применение методов вычисления к
неопределенному интегралу. Вычисление площадей плоских фигур с
помощью определенного интеграла
Тема 1.4. Дифференциальное
Понятие функций нескольких переменных. Частные производные
исчисление функций
функции нескольких переменных. Полный дифференциал функции
нескольких действительных
нескольких переменных.
переменных.
Практическое занятие. Вычисление частных производных и полного
дифференциала функции нескольких переменных
Самостоятельная работа Вычисление частных производных и полного
дифференциала функции нескольких переменных
Раздел 2. Дифференциальные
Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнение с
уравнения.
разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Линейные
уравнения.
Дифференциальные уравнения второго порядка.
Практическое занятие Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2-го
порядков
Самостоятельная работа Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2го порядков
Раздел 3. Ряды.
Числовые ряды. Функциональные ряды.
Практическое занятие. Сходимость рядов. Разложение в ряд Тейлора
Самостоятельная работа Сходимость рядов. Разложение в ряд Фурье
Раздел 4. Элементы линейной алгебры

12

11

6

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

4
5

8

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

4
6
10
4
7

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

60

Тема 4.1 .Матрицы и
определители

Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение,
вычитание матриц, умножение матрицы на число, транспонирование
матриц, умножение матриц, возведение в степень.
Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го
порядков. Правило Саррюса. Свойства определителей.
Практическое занятие. Действия над матрицами. Вычисление определителя
и обратной матрицы.
Самостоятельная работа. Действия над матрицами. Вычисление
определителя и обратной матрицы.
Тема 4.2. Системы линейных
Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений
уравнений
(СЛУ) с 3-я переменными. Совместные определенные, совместные
неопределенные, несовместные СЛУ.
Решение СЛУ по формулам Крамера.
Практическое занятие. Решение систем линейных уравнений методами
Крамера и Гаусса
Самостоятельная работа. Решение систем линейных уравнений методами
Крамера и Гаусса и обратной матрицы
Раздел 5. Элементы аналитической геометрии
Векторы. Операции над
векторами
Тема 5.2. Прямая на плоскости.
Кривые второго порядка.

Раздел 6. Комплексные числа

Векторы, операции над векторами.
Практическое занятие. Векторы, операции над ними
Самостоятельная работа. Векторы, операции над ними
Прямая на плоскости. Кривые второго порядка.
Практическое занятие. Уравнения прямой на плоскости. Кривые второго
порядка
Самостоятельная работа. Уравнения прямой на плоскости. Кривые второго
порядка
Определение комплексного числа. Действия над ними.
Практическое занятие. Комплексные числа
Самостоятельная работа. Комплексные числа и функции.
Всего

8

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

4
6
8

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

8
8

4
4
4
6
6

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

6
8
2
5
225
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет математических дисциплин - помещение для теоретических и практических
занятий
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30.
Классная доска 1 шт.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Григорьев В.П. Элементы высшей математики –М.: ОИЦ «Академия»,
2017
2.
Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учеб. пособие для СПО / Н.
Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 10-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с.
3.
Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов :
учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 397 с
4. Математика. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. В. Татарников [и др.] ;
под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с.
5. Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред. О. В.
Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 450 с.
6. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 616 с.
7. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для СПО / А. В. Дорофеева. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 400 с.
8. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для СПО /
А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 176 с
9. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И.
Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 401 с.
10.
Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б.
Хрипунова [и др.] ; под общ. ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 472 с
11.
Богомолов, Н. В. Геометрия : учеб. пособие для СПО / Н. В.
Богомолов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 92 с.
12.
Богомолов, Н. В. Алгебра и начала анализа : учеб. пособие для СПО /
Н. В. Богомолов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с.
Интернет-ресурсы
www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).
www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных
ресурсов).
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

1
Знания:
В результате изучения
учебной дисциплины
«Элементы высшей
математики» обучающиеся
должны знать:
З1 - основы
математического анализа,
линейной алгебры и
аналитической геометрии;
З2 - основы
дифференциального и
интегрального исчисления;
Умения: В результате
изучения учебной
дисциплины «Элементы
высшей математики»
обучающиеся должны
уметь: У1 - выполнять
операции над матрицами и
решать системы линейных
уравнений;
У2 - применять методы
дифференциального и
интегрального исчисления;
У3 - решать
дифференциальные
уравнения;

Критерии оценки

2
«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно, все предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
3
- практическая
работа
- тестирование
самостоятельная
работа,
-экзамен.

- практическая
работа
- контрольная
работа
- тестирование
самостоятельная
работа
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 09.02.02
Компьютерные сети
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл ЕН
ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 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 1.2. 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - основные принципы математической логики, теории множеств и теории
алгоритмов;
З2 - формулы алгебры высказываний;
З3 - методы минимизации алгебраических преобразований;
З4 - основы языка и алгебры предикатов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
72
36
36
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
Наименование разделов и тем

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

1
2
Раздел 1. Логика высказываний
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Логика
1. Высказывания. Основные определения. Логические операции над
высказываний.
высказываниями. Порядок выполнения операций. Таблицы истинности.
2. Формулы логики высказываний. Правила преобразования формул.
Правила равносильных преобразований.
3. Нормальные формы формул логики высказываний (ДНФ и КНФ, СДНФ
и СКНФ).
4. Законы логики высказываний. Тавтология.
Практические занятия
№ 1-2 «Построение таблицы истинности для формулы логики
высказываний»
№ 3 «Упрощение формул логики с помощью равносильных
преобразований»
№ 4-5 «Представление формул алгебра логики в виде ДНФ и КНФ, СДНФ
и СКНФ»
№ 6 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 2. Логика предикатов.
Тема 2.1. Логика предикатов. Содержание учебного материала
1. Предикаты. Основные определения.

Объем
часов

3
30
10

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1, 2, 8, 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

12

8
18
6

ОК 1, 2, 8, 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
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2. Кванторы. Квантор общности. Квантор существования.
3. Интерпретация.
4. Правила преобразования формул логики предикатов.
5. Законы логики предикатов. Общезначимые формулы.
Практические занятия
№ 7 «Перевод с естественного языка на формальный и обратно.
Преобразование в нормальные формы»
№ 8 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 3. Исчисления.
Тема 3.1. Исчисления.

Содержание учебного материала
1. Исчисления высказываний. Основные определения.
2. Аксиомы. Теорема о дедукции.
3. Исчисление предикатов.
4. Логические выводы. Методы доказательства (математическая индукция,
приведение к противоречию)
5. Метод резолюций для логики высказываний.
Практические занятия
№ 9-10 «Применение методов доказательства на практике для конкретных
задач»
№ 11 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 4. Основные понятия теории множеств
Тема 4.1.Основные понятия
Содержание учебного материала
теории множеств
1. Множество и его элементы. Способы задания множеств. Операции над
множествами и их свойства .
2. Декартово произведение множеств. Соответствия.
3. Комбинаторные объекты и комбинаторные числа. Размещение
элементов. Перестановка элементов. Сочетание элементов с повторениями
и без повторений.
4. Мощность множества. Число е. Бином Ньютона.

2.3, 3.5

4

8
18
6

ОК 1, 2, 8, 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

6

6
18
6

ОК 1, 2, 8, 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5
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5. Аксиомы теории множеств.
Практические занятия
№ 12 «Действия над множествами»
№ 13 «Подсчет мощности множества. Решение комбинаторных задач»
№ 14 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 5. Элементы теории алгоритмов
Тема 5.1 Элементы теории
Содержание учебного материала
алгоритмов
1. Понятие алгоритма. Его особенности. Примеры.
2. Машина Тьюринга.
3. Нормальные алгоритмы Маркова.
4. Сложность алгоритмов. Алгоритмически неразрешимые задачи.
Практические занятия
№ 15-16 «Построение автоматов»
№ 17 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся
Практические занятия
Дифференцированный зачет
№ 18 «Дифференцированный зачет»
Всего:

6

6
22
8

ОК 1, 2, 8, 9
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
2.3, 3.5

6

8
2
108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет математических дисциплин - помещение для теоретических и практических
занятий
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30.
Классная доска 1 шт.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Игошин В. И., Элементы математической логики: учебник для СПО / Игошин
В. И. - М.: Академия, 2017. - 313 с.
2. Судоплатов С. В., Математика: математическая логика и теория алгоритмов:
учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов,
Е. В. Овчинникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 255 с.
3. Ерусалимский Я.М., Дискретная математика. Теория и практикум: учебник /
Ерусалимский Я.М., - СПб.: Лань, 2018 – 471с.
Дополнительные источники:
1. Скорубский, В. И., Математическая логика: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 211 с.
2. Рожкова Е.И., Кристя В.И., Степанов С.Е., Элементы дискретной математики:
учеб. пособие / Рожкова Е.И., Кристя В.И., Степанов С.Е.; МГТУ им. Н.Э. Баумана.,
2016. – 55с.
3. Новиков Ф.А., Дискретная математика для бакалавров и магистров: учебник
для вузов / Новиков Ф.А. – СПб.: Питер, 2017. – 493с.
Интернет-ресурсы
www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).
www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
1
2
3
Умения
У1 - формулировать
«Отлично»
теоретическое 1. индивидуальный
задачи логического
содержание
курса
освоено опрос
характера и применять полностью, без пробелов, умения 2. самостоятельная
средства
сформированы,
все работа,
математической
предусмотренные
программой 3. проверочная работа
логики для их
учебные
задания
выполнены, 4. практическая
решения
качество их выполнения оценено работа,
высоко.
5. решение задач
«Хорошо»
теоретическое 6. комбинированный
содержание
курса
освоено метод
полностью,
без
пробелов, 7.
некоторые умения сформированы дифференцированный
недостаточно,
все зачёт
предусмотренные
программой
Знания
учебные
задания
выполнены, 1. индивидуальный
З1 - основные
некоторые
виды
заданий опрос
принципы
выполнены
с
ошибками.
математической
2. самостоятельная
«Удовлетворительно»
- работа,
логики, теории
теоретическое содержание курса 3. проверочная работа
множеств и теории
освоено частично, но пробелы не 4. практическая
алгоритмов;
З2 - формулы алгебры носят существенного характера, работа,
необходимые умения работы с 5. решение задач
высказываний;
освоенным материалом в основном 6. комбинированный
З3 - методы
сформированы,
большинство метод
минимизации
предусмотренных
программой 7.
алгебраических
обучения
учебных
заданий дифференцированный
преобразований;
выполнено,
некоторые
из зачёт
З4 - основы языка и
выполненных заданий содержат
алгебры предикатов.
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

72

Приложение I.7
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
0П.01 Основы теории информации

2020

73

СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Стр.
3

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

9

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

11

74

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Основы теории информации»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина
"Основы
теории
информации"
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных 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.
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
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;
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
54
в том числе:
теория
28
лабораторные работы
26
Самостоятельная работа студента
27
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов, тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Раздел 1. Информация, свойства и измерение

Тема 1.1
Формальное
представление
знаний. Виды
информации

Тема 1.2
Способы измерения
информации

Содержание учебного материала:
Теория информации – дочерняя наука кибернетики. Информация, канал связи, шум,
кодирование. Принципы хранения, измерения, обработки и передачи информации.
Информация в материальном мире, информация в живой природе, информация в
человеческом обществе, информация в науке, классификация информации.
Информатика, история информатики.
Самостоятельная работа студента:
1. Поиск дополнительной информации в сети Интернет 2. Создание реферата на тему:
«Виды и формы представления информации»
Содержание учебного материала:
Измерение количества информации, единицы измерения информации, носитель
информации.
Передача информации, скорость передачи информации. Экспертные системы.
Вероятностный подход к измерению дискретной и непрерывной информации Клода
Шеннона. Информация Фишера.
Практические работы:
Работа № 1 «Измерение количества информации»
Работа № 2 «Скорость передачи информации»
Самостоятельная работа студента:

Коды
компетенций,
формированию
Объем
которых
часов
способствует
элемент
программы
ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 1.3, 2.1,
15
2.2, 3.2

4

2

4

2
3
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1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной, технической и специальной
литературы.
2. Оформление отчётов по практическим работам.
Раздел 2. Информация и энтропия

Тема 2.1
Теорема отчетов

Тема 2.2
Смысл энтропии
Шеннона

Содержание учебного материала:
Теорема отсчетов Котельникова и Найквиста — Шеннона, математическая модель
системы передачи информации, виды условной энтропии, энтропия объединения двух
источников. b-арная энтропия, взаимная энтропия. Энтропийное кодирование.
Пропускная способность дискретного канала. Интерполяционная формула УиттекераШеннона, частота Найквиста.
Практические работы:
Работа № 3 «Поиск энтропии случайных величин»
Работа № 4 «Применение теоремы отчетов»
Работа № 5 «Определение пропускной способности дискретного канала»
Самостоятельная работа студента:
1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной, технической и специальной
литературы.
2. Оформление отчётов по практическим работам.
3. Выполнение домашних заданий (решение примеров по теме).
Содержание учебного материала:
Семантическая информация. Закон аддитивности информации. Понятие энтропии,
формула Шеннона. Теория вероятности, функция распределения, дисперсия случайной
величины. Локальная теорема Муавра — Лапласа.
Практические работы:
Работа № 6 «Расчет вероятностей»
Самостоятельная работа студента:
1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной, технической и специальной
литературы.
2. Оформление отчётов по практическим работам.
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ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 1.3, 2.1,
2.2, 3.2

4

6

5

4

2

3
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Раздел 3. Защита и передача информации

Тема 3.1
Сжатие информации

Тема 3.2
Арифметическое
кодирование

Содержание учебного материала:
Простейшие алгоритмы сжатия информации, методы Лемпела-Зива, особенности
программ архиваторов. Применение алгоритмов кодирования в архиваторах для
обеспечения продуктивной работы в WINDOWS. Принципы сжатия данных,
характеристики алгоритмов сжатия и их применимость, коэффициент сжатия,
допустимость потерь.
Практические работы:
Работа № 7 «Сжатие информации по методу Хаффмана и метода RLE»
Лабораторные работы:
Работа № 1 «Применение различных алгоритмов сжатия»
Работа № 2 «Сравнение и анализ архиваторов»
Самостоятельная работа студента:
1. Систематическая проработка конспектов лекций, изучение учебной, технической и
специальной литературы.
2. Оформление отчётов по лабораторно-практическим работам.
3. Выполнение индивидуального задания на сжатие информации словарными методами
Содержание учебного материала:
Помехоустойчивое кодирование, линейные блочные коды. Адаптивное арифметическое
кодирование, полиномиальные коды. Цифровое кодирование, аналоговое кодирование,
таблично-символьное кодирование, числовое кодирование, дельта-кодирование. Код (в
теории информации), классификатор, криптография, сетевое кодирование.
Лабораторные работы:
Работа № 3 «Практическое применение алгоритмов кодирования»
Работа № 4 «Кодирование звуковой информации»
Работа № 5 «Кодирование растровой графической информации»
Практические работы:
Работа № 8 «Декодирование информации»
Самостоятельная работа студента:

33

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 1.3, 2.1,
2.2, 3.2

4

2
4

5

4

6

2
6
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1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной, технической и специальной
литературы.
2. Оформление отчётов по лабораторно-практическим работам.
3. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Раздел 4. Основы теории защиты информации

Тема 4.1
Стандарты
шифрования данных.
Криптография.

Содержание учебного материала:
Понятие криптографии, использование ее на практике, различные методы
криптографии, их свойства и методы шифрования. Криптография с симметричным
ключом, с открытым ключом. Криптоанализ, криптографические примитивы,
криптографические протоколы, управление ключами. Контрольная работа «Основы
теории информации»
Практические работы:
Работа № 9 «Классическая криптография»
Самостоятельная работа студента:
1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной, технической и специальной
литературы.
2. Оформление отчётов по лабораторно-практическим работам.
3. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Всего:

9

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 1.3, 2.1,
2.2, 3.2

4

2

3
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет основ теории кодирования и передачи информации - помещение для
теоретических и практических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-14. Количество стульев-28. Количество посадочных мест-28.
Напольный стенд «Техническое обслуживание и ремонт средств
вычислительной техники» - 1 шт. Напольный стенд «Персональный компьютер» ПК-04
– 1 шт. Настольный тренажер «Аппаратный интерфейс ввода-вывода системы» LV-200
– 1 шт. Настольная установка Сетевая техника и кибербезопасность СО-4205-4Q - 1 шт.
Настольная установка «Криптографические системы» - 1 шт. Настольная установка
«Системы контроля и управления доступом.
Программное обеспечение в свободном доступе: Oracle VM Virtual Box, Yandex,
Kaspersky free, White star Uml, Oracle data Modeler 19/x, Openserver Ultimate 5.3.5,
MySQL, Workbench 8.0, MSSM 18.4, PyCharm 2019.3 EDU, Zeal, Winscp 5.17
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1.
Хохлов Г.И. Основы теории информации 2017 ОИЦ «Академия»
2.
Литвинская О.С., Чернышев Н.И. Основы теории передачи информации,
М.: КноРус, 2016.
Дополнительные источники:
1.
Букчин Л. В., Безрукий Ю. Л., Дисковая подсистема IBM-совместимых
персональных компьютеров, М.: МИКАП, 2016
2.
D. Ragget, A. L. Hors, I. Jacobs, HTML 4.01 Specification
Информационные ресурсы:
ftp://ftp.botik.ru/rented/robot/univer/fzinfd.zip
http://athens.kiev.ua/academy/
http://bogomolovaev.narod.ru
http://informatiku.ru/
http://en.wikipedia.org
http://fio.ifmo.ru/
http://festival.1september.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

1
Умения
У1 - применять закон
аддитивности
информации;
У2 - применять теорему
Котельникова;
У3 - использовать
формулу Шеннона.

Знания
В результате освоения
учебной дисциплины
студент должен знать:
З1 - виды и формы
представления
информации; З2 - методы
и средства определения
количества информации;
З3 - принципы
кодирования и
декодирования
информации;
З4 - способы передачи
цифровой информации;
З5 - методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных, основы теории
сжатия данных.

Критерии оценки

2
«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
3
1.индивидуальный
опрос
2. самостоятельная
работа
3. контрольная работа
4. практическое
занятие
6. решение задач
7.
дифференцированный
зачет
1.фронтальный опрос
2. самостоятельная
работа
3. контрольная работа
4. практическое
занятие
5. лабораторная работа
6. решение задач
7.
дифференцированный
зачет
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Приложение I.8
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
0П.02 Технологии физического уровня передачи данных

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины.
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 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 инфраструктуры
и рабочих станциях.
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;.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объём в
Вид учебной работы
часах
96
Максимальная учебная нагрузка обучающихся
64
Обязательная учебная нагрузка обучающихся
в том числе:
теоретическое обучение
32
практические занятия
32
Самостоятельная работа
32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объём
в часах

1

2
Раздел 1. Линии связи и методы передачи дискретной информации
Содержание учебного материала
Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура
дисциплины. Исторические этапы развития технологий физического уровня
передачи данных. Перспективы развития сред передачи данных.

3

Введение

Раздел 1 Линии связи
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Классификация линий связи Понятие физической среды передачи данных, типы линий связи. Электрические
и их характеристики.
сигналы и их характеристики, непрерывные электрические сигналы, дискретные
сигналы. Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму, этапы
преобразования. Дискретизация аналогово сигнала по времени и амплитуде
Методы передачи дискретной информации в сетях.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1. Расчет задержки при передаче данных в сетях.
2. Расчет параметров непрерывных сигналов
3. Расчет параметров периодических сигналов
4. Измерение параметров непрерывных сигналов
5. Измерение параметров периодических сигналов
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Проводные линии связи и
Классификация проводных линий связи. Коаксиальный кабель. Витая пара.
передачи данных
Волоконно-оптический кабель. Модуляция сигналов. Виды модуляции сигналов.
Демодуляция сигналов. Спектр сигналов. Полоса пропускания ЛС. Соотношение
пропускной способности и полосы пропускания. Затухание и волновое
сопротивление. Помехоустойчивость и достоверность. Кодирование
информации. Методы обнаружения и коррекции ошибок. Мультиплексирование
и коммутация каналов.

Осваиваемые
элементы
компетенций
4

2

14

20

ОК 01, ОК 02, ОК
04, ОК 08, ОК 09,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
3.1, ПК 3.2,

6
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Тематика практических занятий и лабораторных работ
1. Изучение конструкции и маркировки коаксиальных кабелей.
2. Изучение к нструкции и маркировки кабелей типа «витая пара».
3. Изучение конструкции и маркировки волокно-оптический кабелей.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Беспроводные линии связи и Преимущества и применение беспроводных линий связи. Электромагнитные
методы передачи
волны: свойства, характеристики, параметры. Распространение
информации с их помощью электромагнитных волн в различных средах, диапазоны радиоволн и
особенности их распространения. Антенно-фидерные устройства, типы и
классификация антенн. Параметры антенн и их применение в устройствах
передачи данных. Радиорелейные линии связи. Линии связи с использованием
искусственных спутников Земли. Использование инфракрасного и оптического
диапазонов радиоволн для передачи информации.
Системы мобильной связи
Самостоятельная работа обучающегося по разделу 1
1.
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам
2.
Самостоятельный анализ формы и характеристик электрических сигналов.
3.
Решение задач по расчёту скорости передачи данных.
4.
Оформление отчётов по практическим занятиям и подготовка
их к защите.
5.
Самостоятельное изучение конструктивных особенностей, характеристик
и параметров различных видов проводных линий связи по справочной
литературе и электронным ресурсам, сети Интернет
Раздел 2. Канальный уровень модели OSI
Тема 2.1.Сетевая модель OSI Содержание учебного материала
Понятие о сетевой модели OSI, уровни модели. Физический и канальный уровни
модели. Особенности протоколов канального уровня. Обнаружение и коррекция
ошибок
Самостоятельная работа обучающегося по разделу 2
1.
Самостоятельное изучение различных избыточных помехоустойчивых
кодов канального уровня с использованием электронных ресурсов и сети
Интернет.

12

8

30

2

2

ОК 01, ОК 02, ОК
04, ОК 08, ОК 09,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
3.1, ПК 3.2,
88

2.
Выбор конкретных способов и методов кодирования для обнаружения и
коррекции ошибок
Дифференцированный зачет

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера
и периферийных устройств - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы.
Количество столов-14. Количество стульев-28. Количество посадочных мест-28.
Напольный стенд «Техническое обслуживание и ремонт средств
вычислительной техники» - 1 шт. Напольный стенд «Персональный компьютер» ПК-04
– 1 шт. Настольный тренажер «Аппаратный интерфейс ввода-вывода системы» LV-200
– 1 шт. Настольная установка Сетевая техника и кибербезопасность СО-4205-4Q - 1 шт.
Настольная установка «Криптографические системы» - 1 шт. Настольная установка
«Системы контроля и управления доступом.
Программное обеспечение в свободном доступе: Oracle VM Virtual Box, Yandex,
Kaspersky free, White star Uml, Oracle data Modeler 19/x, Openserver Ultimate 5.3.5,
MySQL, Workbench 8.0, MSSM 18.4, PyCharm 2019.3 EDU, Zeal, Winscp 5.17
3.2.1. Печатные издания
1. Хохлов Г.И. Основы теории информации. – М.: ОИЦ «Академия», 2017
2. Технологии физического уровня передачи данных : учебник / Б.В. Костров,
А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под ред. Б.В. Кострова. – М.: ОИЦ
«Академия», 2018
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Спецификация физического уровня [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http:// citforum.ru/nets/lvs/glava_5.shtml.
2. Технологии беспроводной передачи данных [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_02/stat_64.htm.
3. Физический уровень технологии Fast Ethernet // Компьютерные сети
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://lektsii.com/1-28119.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
В результате освоения «Отлично» - теоретическое
Оценка в рамках
дисциплины
содержание курса освоено
текущего контроля
обучающийся
должен полностью, без пробелов,
результатов
умения сформированы, все
выполнения
знать:
физические среды
предусмотренные программой
индивидуальных
передачи данных;
учебные задания выполнены,
контрольных заданий,
типы линий связи;
качество их выполнения
результатов
характеристики линий
оценено высоко.
выполнения
связи передачи данных;
«Хорошо» - теоретическое
практических работ,
современные методы
содержание курса освоено
устный
передачи дискретной
полностью, без пробелов,
индивидуальный
информации в сетях;
некоторые умения
опрос.
принципы построения
сформированы недостаточно,
Письменный опрос в
систем передачи
все предусмотренные
форме тестирования
информации;
программой учебные задания
Дифференцированный
особенности протоколов
выполнены, некоторые виды
зачет
канального уровня;
заданий выполнены с
беспроводные каналы
ошибками.
связи, системы мобильной «Удовлетворительно» связи;
теоретическое содержание
курса освоено частично, но
В результате освоения
пробелы не носят
дисциплины
Экспертное
существенного характера,
обучающийся должен
наблюдение и
необходимые умения работы с
уметь:
оценивание
освоенным материалом в
осуществлять
выполнения
основном сформированы,
необходимые измерения
практических работ.
большинство предусмотренных Текущий контроль в
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную программой обучения учебных форме защиты
способность линии связи; заданий выполнено, некоторые практических работ
из выполненных заданий
Дифференцированный
содержат ошибки.
зачет
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

91

Приложение I.9
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
0П.03 Архитектура аппаратных средств

2020

92

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Стр.
3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

14

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

17

93

1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Архитектура аппаратных средств
1.1 Область применения рабочей 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические
и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные
средства сетевой инфраструктуры.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
У1 - определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики
устройств для конкретных задач;
У2 - идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для
подключения внешних устройств
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
З1 - построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные
особенности;
З2 - принципы работы основных логических блоков системы;
З3 - параллелизм и конвейеризацию вычислений;
З4 - классификацию вычислительных платформ;
З5 - принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах;
З6 - принципы работы кэш-памяти;
З7 - повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем
энергосберегающие технологии
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
108
72
36
36
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Архитектура компьютерных систем»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. ЦИФРОВОЙ ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ
Тема 1.1 Формы представления
Содержание учебного материала
двоичных чисел. машинные коды
1
Определение разрядной сетки или формата вычислительного
устройства. способы представления двоичных чисел в формате: форма с
фиксированной запятой и форма с плавающей запятой. Переполнение,
машинный нуль. Понятие нормализованной мантиссы.
2
Представление положительных и отрицательных двоичных чисел
в машинных кодах: прямом, обратном, дополнительном и
модифицированном кодах.
Практические занятия
1
Перевод целых и дробных десятичных чисел в 2, 8, 16-ую
системы счисления
2
Перевод дробных чисел в 2, 8, 16 системы счисления
3
Представление двоичных двоичных чисел в форме с
фиксированной и плавающей запятой в форматах ЭВМ
4
Представление двоичных чисел в машинных кодах
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка и закрепление конспектов занятий, учебной литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных
преподавателем)
Решение задач и примеров для домашнего задания .
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к
защите

Объем
часов

70
14

2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 1.2, ПК 2.3,
ПК 3.1, ПК 3.6

8
2
2
2
2
2
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Тема 1.2 Алгоритмы арифметических Содержание учебного материала
операций
1
Алгоритм сложения (вычитания) двоичных чисел в обратном и
дополнительном модифицированных кодах. Правило сложения. Правило
выработки признака переполнения суммы
2
Алгоритм сложения (вычитания) двоичных чисел с плавающей
запятой в машинных кодах: выравнивание порядков, сложение мантисс,
нормализация мантиссы суммы
3
Алгоритмы умножения и деления двоичных чисел с
фиксированной и плавающей запятой.
Практические занятия
1
Арифметические операции над двоичными числами с
фиксированной запятой
2
Арифметические операции над двоичными числами с плавающей
запятой
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление и проработка конспектов занятий и учебной литературы
Решение задач и примеров для домашнего задания .
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка
их к защите
Тема 1.3 Основные функции, законы Содержание учебного материала
и тождества алгебры логики
1
Понятие логической переменной и функции. Определение
логического «0» или «1» как физической величины. Способы задания
логической функции: табличный и в виде формул. Логические функции
одной и двух переменных. Логические элементы и их условное
графическое обозначение (УГО)
2
Основные законы алгебры логики. Тождества. Применение
законов и тождеств алгебры логики для упрощения логических функций.
Практические занятия
1
Составление таблиц истинности по выражению логических
функций и их упрощение
2
Представление логических функций в СДНФ и СКНФ
3
Минимизация логических функции с двумя, тремя и четырьмя
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Тема 1.4 Анализ и синтез
комбинационных схем

Тема 1.5 Дешифраторы и шифраторы

Тема 1.6 Сумматоры и

переменными
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление и проработка конспекта занятий и параграфов учебной
литературы по рекомендации преподавателя.
Подготовка к выполнению практического занятия: решение задач и
примеров
Оформление отчета практического занятия
Содержание учебного материала
1
Определение базиса, как функционально полной системы
элементов. Основной базис. Типы базисов. Реализация логических
функций в разных базисах.
2
Этапы синтеза комбинационных схем: от этапа постановки задачи
до построения схемы с учетом оптимального набора элементов
Практические занятия
Представление логических функций в заданном базисе и построение
комбинационных схем в заданном базисе.
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление и проработка конспекта занятий. Подготовка к выполнению
практических работ. Оформление отчетов и подготовка их к отчету.
Содержание учебного материала
Назначение и функции дешифратора. Принципы построения схем
дешифраторов. Формирование схем дешифраторов с заданными
переключательными функциями. Назначение и функции шифратора,
Принципы построения схем шифраторов.
Практическая работа
Исследование линейного дешифратора
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала
конспекта занятий и дополнительных параграфов учебника по
рекомендации преподавателя. Оформление отчета по практической
работе и подготовка его к зачету.
Содержание учебного материала
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преобразователи кодов

Тема 1.7 Триггеры

1
Одноразрядный полусумматор и сумматор. Определение, таблица
истинности. Логические функции выходов. Схема одноразрядного
полусумматора и полусумматора, принцип работы.
2
Многоразрядные параллельные и последовательные сумматоры.
Принципы построения схем с различными видами переносов.
Практическая работа.
Исследование принципа одноразрядного полусумматора и сумматора.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала
конспекта занятий и методических пособий к лабораторно-практическим
работам. Оформление отчета. Разработка и построение преобразователя
в семисегметный код цифрового индикатора. Подготовка докладов по
тематике:
- применение семисегментных индикаторов в устройствах бытовой
техники
- статический метод индикации
- динамический метод индикации
Содержание учебного материала
1
Определение, классификация триггеров. Определение и
назначение входов и выходов триггеров, их функциональное назначение.
Асинхронный и синхронный одноступенчатый RS-триггер: схемы на
элементах и-не, или-не, таблица истинности, принцип работы. Условное
обозначение на принципиальных схемах двухступенчатого RS-триггера,
принцип работы.
2
Особенности JK-триггера. Схемы, таблицы истинности
двухступенчатого JK-триггера, принцип работы. Универсальность JKтриггера. Условное графическое обозначение.
Практическая работа
Исследование принципа работы RS-триггера
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала
конспекта занятий и параграфов методических пособий для подготовки к
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практическим работам. Оформление отчетов практических работ и
подготовка их к защите..
Тема 1.8 Регистры
Содержание учебного материала
1.
Определение и назначение регистров. Классификация.
Параллельные однофазные и парафазные регистры на RS- и JKтриггерах: схемы, назначение элементов схемы, принцип работы.
2.
Сдвиговые (последовательные) регистры.
Практическая работа
Исследование работы параллельных регистров
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала
конспекта занятий и параграфов методических пособий для подготовки к
выполнению лабораторным работам. Оформление отчетов по
лабораторным работам и подготовка их к защите..
РАЗДЕЛ 2 УРОВЕНЬ МИКРОАРХИТЕКТУРЫ
Тема 2.1 Виды памяти ЭВМ.
Содержание учебного материала
Синхронная память
Классификация устройства оперативной памяти: статическая (RAM) и
динамическая (RAMD) память. Режимы работы и характеристики
статических БИС RAM. Построение запоминающего массива типа 2D.
Запись и считывание.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий
и материала учебного пособия или дополнительной литературы по
указанию преподавателя.
Тема 2.2 Динамическая память.
Содержание учебного материала
Регенерация. Обеспечение
Особенности динамической памяти. Запоминающий элемент. Внешняя
достоверности хранения данных
организация стандартного динамического ОЗУ. Особенности работы
динамической памяти. Применение статической и динамической памяти
в персональной и динамической памяти в персональном компьютере.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий
и материала учебного пособия или дополнительной литературы по
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Тема 2.3 Фон-Неймановская
архитектура. Арифметическологическое устройство.

Тема 2.4 Типы вычислительных
систем

Тема 2.5 Виды архитектур
процессоров. Особенности
архитектуры и функционирования
процессоров

Тема 2.6 Конвейеризация Способы
повышения производительности
вычислительных систем

указанию преподавателя.
Содержание учебного материала
Принципы построения вычислительных машин. Структурная схема
вычислительной машины Фон-Неймана. Отличия и сходства с
современными вычислительными системами
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий
и материала учебного пособия или дополнительной литературы по
указанию преподавателя.
Содержание учебного материала
Классификация вычислительных систем. Виды и типы вычислительных
систем. Конфигурация системы в зависимости от назначения и
выполняемой задачи
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий
и материала учебного пособия или дополнительной литературы по
указанию преподавателя.
Содержание учебного материала
Введение в архитектуру х86, ARM, AVR. Регистры и основные наборы
команд процессоров х86. Обзор расширенных функций процессора.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий
и материала учебного пособия или дополнительной литературы по
указанию преподавателя.
Содержание учебного материала
Архитектура
и
функционирование
конвейера.
Кеширование.
Прогнозирование
переходов.
Исполнение
с
изменением
последовательности и подмена регистров. Спекулятивное исполнение.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий
и материала учебного пособия или дополнительной литературы по
указанию преподавателя.

4
2

2

4
2

2

4
2
2

4
2

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 1.2, ПК 2.3,
ПК 3.1, ПК 3.6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 1.2, ПК 2.3,
ПК 3.1, ПК 3.6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 1.2, ПК 2.3,
ПК 3.1, ПК 3.6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 1.2, ПК 2.3,
ПК 3.1, ПК 3.6

101

Тема 2.7 Способы повышения
производительности
вычислительных систем.
Энергосберегающие технологии

Тема 2.8 Функциональные блоки
системных плат. Интерфейс HyperTransport

Тема 2.9 Особенности архитектуры и
функционирования процессоров

Содержание учебного материала
Настройка параметров компонентов. Комбинированные видео системы и
дисковые системы. Функции энергосбережения и их влияние на
производительность компьютера.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий
и материала учебного пособия или дополнительной литературы по
указанию преподавателя.
Содержание учебного материала
Архитектура системной платы процессора х86. Состав и назначение
модулей. Структурная схема интерфейса Hyper-Transport. Принципы
управления и передачи данных.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий
и материала учебного пособия или дополнительной литературы по
указанию преподавателя.
Содержание учебного материала
Технологии
повышения
производительности
современных
микропроцессоров х86 и ARM
Практическая работа
Подбор конфигураций вычислительных систем под заданные задачи
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка конспекта занятий
и материала учебного пособия или дополнительной литературы по
указанию преподавателя.
Всего
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера
и периферийных устройств - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-14. Количество стульев-28. Количество посадочных мест-28.
Напольный стенд «Техническое обслуживание и ремонт средств
вычислительной техники» - 1 шт. Напольный стенд «Персональный компьютер» ПК-04
– 1 шт. Настольный тренажер «Аппаратный интерфейс ввода-вывода системы» LV-200
– 1 шт. Настольная установка Сетевая техника и кибербезопасность СО-4205-4Q - 1 шт.
Настольная установка «Криптографические системы» - 1 шт. Настольная установка
«Системы контроля и управления доступом.
Программное обеспечение в свободном доступе: Oracle VM Virtual Box, Yandex,
Kaspersky free, White star Uml, Oracle data Modeler 19/x, Openserver Ultimate 5.3.5,
MySQL, Workbench 8.0, MSSM 18.4, PyCharm 2019.3 EDU, Zeal, Winscp 5.17
3.2 Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовая документация:
ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов,
программ, данных и систем.
Печатные издания:
1 Келим Ю.М. «Вычислительная техника» -- М.: Издательский центр
«Академия» 2016
2 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. : учебное пособие
для СПО / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с..
Периодические издания
1
UPGRADE Еженедельный журнал о компьютерах и компьютерных
технологиях
Интернет ресурсы:
1
http://wikipedia.org/wiki.ru
2
http://www.radiokot.ru
3
http://www.zntu.edu.ua.ru
4
http://www.window.edu.ru
5
http://www.Lcard.ru
6
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Уметь:
У1 определять
оптимальную
конфигурацию
оборудования и
характеристики устройств
для конкретных задач;
У2 идентифицировать
основные узлы
персонального компьютера,
разъемы для подключения
внешних устройств.
Знать:
• З1 построение цифровых
вычислительных систем и
их архитектурные
особенности
З2 принципы работы
основных логических
блоков системы;
З3 параллелизм и
конвейеризацию
вычислений;
З4 классификацию
вычислительных платформ;
З5 принципы вычислений в
многопроцессорных и
многоядерных системах;
З6 принципы работы кэшпамяти;
З7 повышение
производительности
многопроцессорных и
многоядерных систем
З8 Энергосберегающие
технологии.

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
1.индивидуальный
опрос
2.фронтальный
опрос
3.самостоятельная
работа,
4.контрольная
работа
5.практическая
работа,
6. Экзамен
1.индивидуальный
опрос
2.фронтальный
опрос
3.самостоятельная
работа,
4.контрольная
работа
5.практическая
работа,
6. Экзамен
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ "Операционные системы "
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла
1.3 Цели и задачи дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - устанавливать и сопровождать операционные системы;
У2 - выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач;
У3 - восстанавливать систему после сбоев;
У4 - осуществлять резервное копирование и архивирование системной
информации;
знать: З1 - принципы построения, типы и функции операционных систем;
З2 - машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных
систем;
З3 - модульную структуру операционных систем;
З4 - работу в режиме ядра и пользователя;
З5 - понятия приоритета и очереди процессов;
З6 - особенности многопроцессорных систем;
З7 - порядок управления памятью;
З8 - принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа;
З9 - сетевые операционные системы.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объём часов
126
84
40
42
2
42
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Основы теории операционных систем
Содержание учебного материала:
Роль и место знаний по дисциплине «Операционные системы» при освоении
Введение
смежных дисциплин по выбранной специальности; в сфере
профессиональной деятельности. Современный уровень и перспективы
развития операционные систем. Операционные системы, их назначение.
Тема 1.1. Принципы построения, Содержание учебного материала:
типы и функции операционных
Состав и структура ПК и вычислительных систем. Программное обеспечение
систем
вычислительных систем. Общие сведения ОС. Назначение и основные
принципы построения ОС. Структура и функции операционных систем.
Классификация ОС по назначению и обработке задач. Разновидности ОС.
Понятия операционной среды ОС. ОС как менеджер ресурсов и виртуальная
машина. Тест «Понятия ОС».
Практические занятия:
«Основные понятия операционной системы Windows»
«Оконная технология. Интерфейс пользователя ОС Windows»
«Справочная система ОС Windows. Стандартные программы ОС Windows»
«Базовые операции над документами в окне приложения. Инструментальная
триада приложения»
«Основные технологические принципы операционной системы Windows.
Настройка ОС Windows»
«Приложение "Мой компьютер". Базовые операции над объектами»

Коды
компетенций,
формированию
Объём
которых
часов
способствует
элемент
программы

2

6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4

12
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Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к контрольной работе.
3. Подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
4. Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка к их
защите
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Создание реферата или презентации на темы: «Виды программного
обеспечения», «Структура системного программного обеспечения»,
"Разновидности ОС".
Раздел 2. Свойства операционных систем
Тема 2.1. Машинно-зависимые и Содержание учебного материала:
машинно-независимые свойства
Основные компоненты ОС. Машинно-зависимые модули ОС. Основные
операционных систем
характеристики и модули ОС. Командный процессор. Оболочки ОС. Понятия
интерфейса. Типы интерфейса (интерфейс командной строки и графический).
Понятие системных вызовов. Основные группы системных вызовов.
Контрольная работа «Свойства операционных систем»
Практические занятия:
«Обмен данными между приложениями»
«Работа со стандартными приложениями служебного назначения»
«Операционная оболочка NORTON COMMANDER»
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка к их
защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Создание реферата или презентации на темы: «Основные компоненты ОС»,

10

4

6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4

6
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«Командный процессор», «Операционные оболочки».
Раздел 3. Модульная структура операционных систем, работа в режиме ядра и пользователя
Тема 3.1. Модульная структура
Содержание учебного материала:
операционных систем, работа в
Монолитные системы. Многоуровневые системы. Виртуальные машины.
режиме ядра и пользователя
Экзоядро. Модель «клиент—сервер». Работа в консольном режиме. Работа в
режиме пользователя.
Практические занятия:
«Составление архитектуры ОС, реализующей систему виртуальных машин»
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Подготовка к практическим работам.
3. Оформление отчётов по практическим работам и подготовка к их защите.
Примерная тематика самостоятельной работы:
1. Создание реферата по теме: "Архивация файлов. Назначение программы
WinZip".
3. Создание реферата или презентации на темы: "Понятие вычислительного
процесса", "Основные обслуживающие программы компьютера в ОС
Windows".
Раздел 4. Прерывания
Тема 4.1. Прерывания
Содержание учебного материала:
Прерывание. Механизмы и элементы прерываний. Классы прерываний.
Распределение прерываний по уровням приоритета. Обработка прерываний
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Создание реферата или презентации на тему: «Прерывания».
Контрольная работа

4

2

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4

4

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4

Раздел 5. Управление задачами в ОС
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Тема 5.1. Управление задачами в
ОС.

Содержание учебного материала:
Управление задачами в ОС. Планирование и диспетчеризация задач в ОС.
Алгоритмы диспетчеризации.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
Примерная тематика самостоятельной работы:
1. Создание реферата или презентации «Алгоритмы диспетчеризации».
Раздел 6. Понятие и организация ввода/вывода в ОС
Тема 6.1. Понятие и организация
Содержание учебного материала:
ввода/вывода в ОС
Понятие и организация ввода/вывода в ОС. Режимы управления
вводом/выводом. Общие устройства ввода/вывода. Системные таблицы
ввода/вывода. Синхронный и асинхронный ввод/вывод. Буферизация и
кэширование операций ввода/вывода. OLE – технология. Тест «Понятия
вычислительного процесса»
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
Примерная тематика самостоятельной работы:
1. Создание реферата на тему: «Режимы управления вводом/выводом. Общие
устройства ввода/вывода».
Раздел 7. Файловые системы
Содержание учебного материала:
Тема 7.1.
Файловые системы
Функции файловой системы ОС и иерархия данных. Свойства и отличия
файловых систем. Понятие командных файлов. Контрольная работа
«Файловые системы»
Практические занятия:
"Файловая система. Понятие файла. Маска файла".
"Файловая система. Работа с файлами и каталогами".
"Файловая система. Правила построения структур каталогов".
"Файловая система. Внутренние команды".
"Файловая система. Внешние команды".
"Файловая система. Создание командных файлов".

2

1
6

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4

2

4

14

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4
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"Файловая система. Выполнение итоговой работы".
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка к их
защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Создание рефератов или презентаций на темы: «Файловые системы».
2. Работа в командной строке.
3. Построение структур каталогов.
Раздел 8. Особенности многопроцессорных систем
Тема 8.1. Понятие приоритета и
Содержание учебного материала:
очереди процессов
Понятие процесса. Понятие потока. Межпроцессорное взаимодействие.
Понятие взаимоблокировки. Ресурсы, обнаружение взаимоблокировок.
Избегание взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка к их
защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовка рефератов на темы: «Обзор многопоточности в Linux, Solaris»,
«Обзор многопоточности в MacOS», «Обзор многопоточности в Windows
2000/XP/2003/2008/7»

12

2

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4

Раздел 9. Управление памятью
Тема 9.1. Управление памятью

Содержание учебного материала:
Основное управление памятью. Подкачка. Виртуальная память. Алгоритмы

4
113

замещения страниц. Вопросы разработки систем со страничной организацией
памяти. Вопросы реализации. Сегментация
Практические занятия:
«Моделирование алгоритмов управления локальным ресурсом «Память» в
операционных системах».
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка к их
защите.
Раздел 10. Безопасность операционных систем
Тема 10.1. Принципы построения Содержание учебного материала:
и защита от сбоев и
Понятие безопасности. Основные понятия безопасности. Классификация
несанкционированного доступа
угроз. Базовые технологии безопасности. Основы криптографии.
Аутентификация, авторизация, аудит. Атаки системы. Отказоустойчивость
файловых и дисковых систем. Механизмы защиты. Надёжные системы.
Восстанавливаемость файловых систем.
Практические занятия:
«Создание резервных копий и восстановление данных»
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка к их
защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. определение безопасного состояния системы, алгоритм построения
графика распределения ресурсов, алгоритм банкира для безопасного

2

3

4

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4

4
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распределения ресурсов (с избеганием тупиков);
2. принципы обнаружения тупиков, восстановление после тупика"
Раздел 11. Сетевые операционные системы
Тема 11.1. Семейство
Содержание учебного материала:
операционных систем Unix
Unix - многопользовательская многозадачная система. Файловая система,
пользователи и группы в ОС Unix. Потоки стандартного ввода-вывода и
ошибки в ОС Unix, конвейер команд. Команды работы с файлами.
Взаимодействие процессов в ОС Unix
Практические занятия:
" Знакомство с операционной системой UNIX".
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка к их
защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Реферат на тему: " Файловая система Unix"
Всего:

18

2

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09,
ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4

6

126
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет операционных систем - помещение для теоретических и практических
занятий, самостоятельной работы
Компьютеры - 16 шт. Характеристика: Pentium G620 /2Gb.
Программное обеспечение:
linux debian 10.3, plan 9 front, opencl 6.6
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1.
Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В. Операционные системы и
среды – М., ИЦ Академия, 2017.
2.
Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО / И.
М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 164 с.
Электронные ресурсы:
1.
Уильям Шоттс, Командная строка Linux. Полное руководство, 2016 - 480
с. (http://bookwebmaster.narod.ru/linux.html).
2.
Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс]
/ С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. текстовые данные. — М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 351 c. — 978-5-99630416-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html
3.
Кристофер Негус, Ubuntu и Debian Linux для продвинутых. Более 1000
незаменимых команд. 2-е изд. - http://bookwebmaster.narod.ru/linux.html
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4
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

Критерии оценки

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
В результате освоения
умения и знания
дисциплины обучающийся
сформированы, все
должен уметь:
предусмотренные
У1 - устанавливать и
программой учебные задания
сопровождать операционные
выполнены, качество их
системы;
выполнения оценено высоко.
У2 - выполнять оптимизацию
«Хорошо» - теоретическое
системы в зависимости от
содержание курса освоено
поставленных задач;
полностью, без пробелов,
У3 - восстанавливать систему
некоторые умения и знания
после сбоев;
сформированы недостаточно,
У4 - осуществлять резервное
все предусмотренные
копирование и архивирование
программой учебные задания
системной информации;
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с
ошибками.
Знания
«Удовлетворительно» знать:
теоретическое содержание
З1 - принципы построения,
типы и функции операционных курса освоено частично, но
пробелы не носят
систем; З2 - машинносущественного характера,
зависимые и машиннонеобходимые умения и
независимые свойства
знания работы с освоенным
операционных систем;
материалом в основном
З3 - модульную структуру
сформированы, большинство
операционных систем;
предусмотренных
З4 - работу в режиме ядра и
программой обучения
пользователя;
учебных заданий выполнено,
З5 - понятия приоритета и
некоторые из выполненных
очереди процессов;
заданий содержат ошибки.
З6 - особенности
«Неудовлетворительно» многопроцессорных систем;
теоретическое содержание
З7 - порядок управления
курса не освоено,
памятью;
необходимые умения и
З8 - принципы построения и
знания не сформированы,
защиту от сбоев и
несанкционированного доступа; выполненные учебные
задания содержат грубые
З9 - сетевые операционные
ошибки.
системы.

ОСВОЕНИЯ

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

Умения

индивидуальный
опрос;
самостоятельные
работы;
контрольная
работа;
практические
работы; решение
задач по темам;
тестирование;
комбинированный
метод;
внеаудиторная
самостоятельная
работа;
экзамен

индивидуальный и
фронтальный опрос
в ходе аудиторных
занятий;
контроль
выполнения
групповых и
индивидуальных
заданий;
контрольная
работа;
тестирование;
экзамен
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Основы программирования и баз данных»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы программирования и баз
данных» является составной частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Основы программирования и баз данных» входит в
общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - использовать языки программирования высокого уровня;
У2 - строить логически правильные и эффективные программы;
У3 - использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 – общие принципы построения алгоритмов;
З2 – основные алгоритмические конструкции;
З3 – системы программирования;
З4 – технологии структурного и объектно-ориентированного программирования;
З5 – основы теории баз данных;
З6 – модели данных;
З7 – основы реляционной алгебры;
З8 – принципы проектирования баз данных;
З9 – средства проектирования структур баз данных;
З10 – язык запросов SQL.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические работы
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объём часов
273
182
90
16
74
2
91
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся

Раздел 1. Языки структурного и объектно-ориентированного программирования
Содержание учебного материала:
Тема 1.1
Язык структурного
1. Структура программы. Комментарии.
программирования
2. Типы данных. Константы. Переменные.
Паскаль
3. Оператор присваивания.
4. Оператор условия. Составления условия: сравнение значений. Составление
сложных условий: использование логических операций. Оператор варианта.
5. Оператор цикла: циклы с предусловием, с постусловием, с параметром.
6. Массивы. Размерность массивов. Объявление массива. Организация ввода
массива. Организация вывода массива. Одномерные массивы. Решение задач с
использованием одномерных массивов. Двумерные массивы. Решение задач с
использованием двумерных массивов. Контрольная работа по теме «Массивы».
7. Строки. Операции со строками. Стандартные процедуры и функции работы со
строками.
8. Понятие записи. Поля записи. Объявление записи. Способы обращения к
записи. Решение задач с использованием записей
9. Подпрограммы. Процедуры. Описание процедур. Формальные и фактические
параметры. Способы передачи параметров. Глобальные и локальные параметры.
Понятие функций. Описание функций. Обращение к функции. Контрольная
работа: «Программирование задач с использованием подпрограмм».
Практические работы
1. Проектирование программ с использованием одномерных массивов.
2. Проектирование программ с использованием двумерных массивов.

Коды
компетенций,
формированию
Объём
которых
часов
способствует
элемент
программы
177

36
ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 2.2 - 2.3, 3.1

4
122

Лабораторные работы
1. Программирование задач с использованием оператора варианта.
2. Программирование задач с использованием одномерных массивов.
3. Программирование задач с использованием двумерных массивов.
4. Программирование задач с использованием строк.
5. Программирование задач с использованием записей.
6. Программирование задач с использованием процедур.
7. Программирование задач с использованием функций.
Самостоятельная работа при изучении темы:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к защите.
4. Выполнение домашних заданий.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Вычисление арифметических выражений на языке Паскаль.
2. Команды перехода. Программирование разветвленных алгоритмов на языке
Паскаль.
3. Программирование циклических алгоритмов на языке Паскаль.
4. Обработка массивов данных на языке Паскаль.
5. Работа со строками.
6. Работа с записями.
7. Использование подпрограмм на языке Паскаль.
Содержание:
1. Понятие класса и объекта. Поля, свойства, методы и события классов.
Тема 1.2
2. Среда разработки приложений. Понятия приложения. Интерфейс приложения.
Язык
объектно3. Структура проекта. Файлы проекта.
ориентированно-го
4. Понятие формы. Главная форма приложения. Виды форм: модальная и
программиро-вания
немодальная. Основные свойства и методы форм. События форм. Способы
Lazarus
взаимодействия форм. Процедуры и функции, реализующие диалоги.
5. Общие свойства, события и методы визуальных компонентов.

24

32

24

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 2.2 - 2.3, 3.1
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6. Кнопки: стандартная, кнопка с рисунком.
7. Отображение текста.
8. Компоненты редактирования: однострочные и многострочные редакторы.
9. Списки: простой и комбинированный.
10. Переключатели с зависимой и независимой фиксацией.
11. Объединение элементов управления: группа, панель.
12.Отображение табличных данных. Операции с массивами.
Контрольная работа
Обязательная контрольная работа по теме «Язык объектно-ориентированного
программирования Lazarus»
Практические работы
1. Проектирование программы для работы с однострочными редакторами.
2. Проектирование программы для работы с многострочными редакторами.
Лабораторные работы
1. Знакомство со средой разработки.
2. Визуальные компоненты.
3. Формы.
4. Однострочные редакторы.
5. Многострочные редакторы.
6. Создание приложений с использованием переключателей.
7. Создание приложений с использованием списков.
8. Использование в приложениях таблиц.
Самостоятельная работа при изучении темы:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Изучение среды разработки.
2. Применение общих свойств, методов, событий компонентов.
3. Создание приложения из нескольких форм.

2

4

24

27
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4. Работа с кнопками.
5. Работа с редакторами.
6. Работа с переключателями.
7. Работа со списками.
8. Работа с таблицами.
Раздел 2. Основы баз данных
Содержание учебного материала
Тема 2.1
Основы теории баз
1. Основные понятия и определения баз данных. Реляционные базы данных.
данных
Системы управления базами данных, их назначение.
2. Этапы разработки баз данных.
3. Связывание таблиц. Виды связей: один-ко-многим, многие-ко-многим, один-к
одному.
4. Нормализация баз данных. Первая, вторая и третья нормальные формы.
Практические работы
1 Проектирование баз данных.
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Выполнение домашнего задания.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Задачи на проектирование различных баз данных.
Содержание:
Тема 2.2
Система управления
1. Создание базы данных. Объекты баз данных.
базами данных Microsoft
2. Таблицы. Способы создания и режимы работы. Свойства полей. Связывание
Access
таблиц. Виды связей. Обеспечение непротиворечивости и целостности в базе
данных.
3. Запросы. Запросы на выборку. Запросы с условиями. Запросы с сортировкой.
Вычисляемые поля. Группировка и агрегатные функции. Запросы на
модификацию.
4. Формы. Назначение форм, их разработка и режимы работы. Виды форм.
Элементы управления. Составные формы.
5. Отчеты. Создание запросов и режимы работы. Запросы с вычислимыми полями.

96

6

4

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 2.2 - 2.3, 3.1

5

6

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 2.2 - 2.3, 3.1
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Тема 2.3
Язык запросов SQL

Запросы с сортировкой и группировкой.
Лабораторные работы:
1. Создание базы данных. Заполнение таблиц.
2. Создание запросов.
3. Создание запросов с вычислениями.
4. Создание форм.
5. Создание отчётов.
Самостоятельная работа при изучении раздела:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к защите.
4. Выполнение домашних заданий.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Проектирование прикладной базы данных.
Содержание учебного материала
1. Язык структурированных запросов.
2. Описание запроса SELECT.
3. Задание критериев отбора в SQL-запросах.
4. Агрегатные функции.
5. Группировка в SQL-запросах.
6. Упорядочение значений столбцов в SQL-запросах.
7. Многотабличные SQL-запросы.
8. SQL-запросы с вложенными запросами.
Практические работы
1. Создание SQL-запросов
2. Создание многотабличных запросов
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических

26

8

18
ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 2.2 - 2.3, 3.1
4

19
126

рекомендаций преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их
защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Решение задач по разработке запросов с критериями отбора.
2. Решение задач по разработке запросов с группировкой и агрегатными
функциями.
3. Решение задач по разработке многотабличных запросов.
4. Решение задач по разработке запросов с подзапросами.
Всего:

273

127

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория программирования и баз данных - помещение для теоретических и
лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы.
Количество столов-25. Количество стульев-25. Количество посадочных мест-25.
Компьютеры - 25 шт. Характеристика: Рабочая станция Enigma Saturn 101: l39350K/2x8Gb
DDR4/HDD
1000Gb/SSD
256Gb/GTX1050TI
4G/ATX/500W/MidiTower/kb+m/Disp Philips 23.8.
Коммутатор ТИП1 L2 управляемый Zyxel GS2210-48, 44xGE, 4 комбо - порта (SFP/RJ45), 2xSFP [GS2210-48-EU0101F]. Проектор INFOCUS IN114xv (в комплекте с экраном
для проектора Lumien Есо Picture 200x200 см Matte White, кронштейн Wize WPB-B,
кабель HDMI 15м). Сервер ТИП2 HPE ProLiant DL180 Genl0 1 x4110 1 x16Gb S1 OOi
1G 2P 1x500W [879512-B21.]
Программное обеспечение RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio; Kaspersky
Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС-3D
учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D; Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.00
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Трофимов В. В. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для
СПО / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская; под ред. В. В. Трофимова. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 137 с.https://biblio-online.ru/book/osnovy-algoritmizacii-iprogrammirovaniya-422888
2. Кувшинов Д. Р. Основы программирования: учебное пособие для СПО / Д. Р.
Кувшинов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 105 с. https://biblioonline.ru/book/osnovy-programmirovaniya-423308
3. Нагаева И. А. Программирование: delphi: учебное пособие для СПО / И. А.
Нагаева, И. А. Кузнецов; под ред. И. А. Нагаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
302 с. https://biblio-online.ru/book/programmirovanie-delphi-427184
4. Советов Б. Я. Базы данных: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В.
Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 420 с. https://biblio-online.ru/book/bazy-dannyh-427639
5. Стружкин Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие
для СПО / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. —
https://biblio-online.ru/book/bazy-dannyh-proektirovanie-praktikum-424316
6. Илюшечкин В. М. Основы использования и проектирования баз данных:
учебник для СПО / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 213 с. https://biblio-online.ru/book/osnovy-ispolzovaniya-i-proektirovaniya-bazdannyh-415057
Нормативно-правовая документация
1.
ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы
алгоритмов, программ, данных и систем.
Дополнительные источники
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1.
Стасышин В. М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для
СПО / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 164 с.
7. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования.
Практикум – М.: ОИЦ «Академия», 2018.
8. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 224 с
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

Умения
уметь:
У1 - использовать языки
программирования
высокого уровня;
У2 - строить логически
правильные и
эффективные программы
У3 - использовать язык
SQL для программного
извлечения сведений из
баз данных
Знания
знать:
З1 – общие принципы
построения алгоритмов;
З2 - основные
алгоритмические
конструкции;
З3 - системы
программирования;
З4 - технологии
структурного и
объектноориентированного
программирования
З5 - основы теории баз
данных;
З6 - модели данных;
З7 - основы реляционной
алгебры;
З8 - принципы
проектирования баз
данных;
З9 - средства
проектирования
структур баз данных;
З10 - язык запросов SQL

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
и знания сформированы, все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения и знания
сформированы недостаточно, все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения и знания
работы с освоенным материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
и знания не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

лабораторные и
практические работы;
внеаудиторная
самостоятельная
работа над отчетами
по лабораторным
работам, включая
индивидуальные
творческие задания

контрольные работы,
внеаудиторная
самостоятельная
работа,
тестирование,
экзамен
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Приложение I.12
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети
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Учебной дисциплины
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Электротехнические основы источников питания
1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и
конфигурации компьютерной системы
У2 - использовать бесперебойные источники питания для обеспечения
надежности хранения информации
У3 - управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного
оборудования;
знать:
З1 - основные определения и законы электрических цепей
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З2 - организацию электропитания средств вычислительной техники
З3 - средства улучшения качества электропитания
З4 - меры защиты от воздействия возмущений в сети
З5 - источники бесперебойного питания
З6 - электромагнитные поля и методы борьбы с ними
З7 - энергопотребление компьютеров , управление режимами энергопотребления
З8 - энергосберегающие технологии
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
96
Максимальная учебная нагрузка
64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные работы
16
практические работы
16
32
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехнические основы источников питания»

Наименование разделов
и тем

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

Объем
часов

1

2

3

Раздел 1. Схемотехника блоков питания
Тема 1.1 Конструкция
источников питания.

Производство, преобразование и передача электрической энергии.
Преобразователи электрической энергии.
Трансформаторы.
Принцип
работы.
Конструкция.
Классификация.
Расчёт
трансформаторов.
Выпрямители источников питания. Умножители напряжения. Расчёт выпрямителей
электропитания.
Фильтры. Сетевые фильтры. Сглаживающие фильтры. Фильтры на транзисторах.
Принципы и способы фильтрации. Расчёт фильтров.
Стабилизаторы. Стабилизаторы переменного напряжения. Стабилизаторы постоянного
напряжения. Параметрические стабилизаторы. Компенсационные стабилизаторы.
Стабилизаторы тока.
Лабораторная работа №1 Исследование работы выпрямителей.
Лабораторная работа №2 Исследование работы стабилизаторов
Практическая работа № 1 Расчёт трансформатора.
Практическая работа № 2 Расчет сглаживающего фильтра
Практическая работа № 3 Расчёт выпрямителя с различными сопротивлениями
нагрузки
Самостоятельная работа обучающихся

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

74
40
12

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.5, ПК 3.6

8
8

12

Источники электрической энергии. Альтернативные источники электрической энергии.
Производство, преобразование и передача электрической энергии.
Конструкция импульсных трансформаторов.
Сетевые фильтры.
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Тема
1.2.
Классификация
и
работа
источников
питания.

Сетевые помехи и их фильтрация.
Охрана труда и техника безопасности при работе с электроустановками.
Блоки питания с трансформаторным входом.
Блоки питания с бестрансформаторным входом.
Статические преобразователи напряжения.
Импульсные источники питания. Однотактные импульсные источники питания.
Двухтактные импульсные источники питания.
Химические источники электропитания. Первичные химические источники.
Вторичные химические источники.
Зарядные устройства. Режимы заряда вторичных химических источников питания.
Лабораторные работы

34
10

Лабораторная работа №3. Составление принципиальной схемы блока питания с
трансформаторным входом
Лабораторная работа №4. Измерение параметров источников питания.
Лабораторная работа №5 Зарядные устройства.
Практические работы

8

Практическая работа № 4 Расчет стабилизаторов напряжения.

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.5, ПК 3.6

Самостоятельная работа обучающихся
Использование первичных химических источников тока.
Правила работы с вторичными химическими источниками тока.
Способы заряда и продление срока службы вторичных химических источников тока.
Схемотехника импульсных источников питания.
Защита источников питания от перегрузок

12

Организация электропитания средств вычислительной техники.
Раздел 2. Источники питания средств вычислительной техники

Тема
2.1.
питания PC.

Блоки

Блоки питания ПК: классификация, назначение, параметры
Конструкция блоков питания PC.
Стандартный блок питания ATX.
Технические характеристики и классификация блоков питания PC.
Электропотребление портативных компьютеров.
Источники бесперебойного питания.
Сетевые адаптеры.

20
16
6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.1,
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.5, ПК 3.6
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Практические работы
Практическая работа № 5 Режимы заряда вторичных химических источников питания.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Конструкция и принцип работы источников бесперебойного питания.
Блоки питания АТ, ATX, NLX, SFX; главные и дополнительные разъемы.
Классификация блоков питания РС.
Тема 2.2. Защита
безопасность
персональных
компьютеров.

и

6
4

Защита от воздействий сетевых возмущений
Защита источников питания от перегрузок.
Электропитание и заземление оборудования в локальных сетях.
Паразитные электромагнитные поля.
Охлаждение блоков питания.
Самостоятельная работа обучающихся
Проблемы заземления.
Схемы электронной защиты источников питания.
Дифференцированный зачет
Всего

2

2
2
96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория электрических основ источников питания - помещение для
теоретических и лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы.
Количество столов-16. Количество стульев-16. Количество посадочных мест-16.
Состав оборудования: стенд лабораторный ЛЭС-5 – 4 шт.; напольный стенд
«Основы электромеханики» ОЭМ2 – 2шт. напольный стенд «Основы
электромеханики» ОЭМ2 – 2шт.,
напольный стенд «Конструкция электрических машин» УП516 - 1шт.,
настольная установка «Полупроводники, цифровая техника, оптоэлектроника» EloTrain
– 1шт., в том числе: мультимедийная система EloTrain - 1 шт., комплект
индивидуальных компонентов для системы EloTrain- 1 шт.
Ноутбук (HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/
WiFi/ BT/ Win10)- 1 шт.; комплект из 8-ми с/д планшетов «Электротехника и основы
электроники» ЭТиОЭ-П8-ПС – 1 шт.
Комплект электронных плакатов (CD-диск) – 1шт.
Комплект компьютер + монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 8GB/ 1TB/
DVD-RW/ Win10Pro)
Интерактивный комплекс КС, модель Teach Touch L55EB-CLM310A Android
5.1.1
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1. Немцов М.В., Немцова М.Л. «Электротехника и электроника»: Учебное
пособие для студентов учреждений СПО.: М. «Академия», 2017.
2. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений
сред. проф. образовании/ М.В.Немцов, М.Л.Немцова – М.: Академия, 2018.
3. Ярочкина Г.В. Основы электротехники – М.: Академия, 2015 г. - 240 с.
Интернет-ресурсы
- http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу
«Электроника»)
- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный
справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").
http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как
в первый раз»).
http://www.edu.ru.
http://www.experiment.edu.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
У1 выбирать блоки
питания в зависимости от
поставленной задачи и
конфигурации
компьютерной системы
У2 использовать
бесперебойные источники
питания для обеспечения
надежности хранения
информации
У3 управлять режимами
энергопотребления для
переносного и
мобильного оборудования
Знания:
З1 основные определения
и законы электрических
цепей
З2 организацию
электропитания средств
вычислительной техники
З3 средства улучшения
качества электропитания
З4 меры защиты от
воздействия возмущений
в сети
З5 источники
бесперебойного питания
З6 электромагнитные
поля и методы борьбы с
ними
З7 энергопотребление
компьютеров, управление
режимами
энергопотребления
З8 энергосберегающие
технологии

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно,
все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы не носят
существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
1. Индивидуальный
опрос
2. Выполнение
практических занятий
3. Выполнение и
защита лабораторных
работ
4. Рубежный контроль
5. Контрольные
работы
6. Дифференцированн
ый зачет

7. Индивидуальный
опрос
8. Выполнение
практических занятий
9. Выполнение и
защита лабораторных
работ
10. Рубежный
контроль
11. Контрольные
работы
12. Дифференцирован
ный зачет
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ "Технические средства информатизации"
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины Технические средства
информатизации является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с
решаемой задачей;
У2 - определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
У3 - осуществлять модернизацию аппаратных средств.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; З2 периферийные устройства вычислительной техники;
З3 - нестандартные периферийные устройства.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
48
в том числе:
теоретические занятия
28
практические работы
20
Самостоятельная работа студента
24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины Технические средства информатизации

Наименование разделов
и тем

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

Раздел 1. Совместимость компонентов ЭВМ
Тема 1.1.
Содержание учебного материала:
Совместимость
Принципы совместимости компонентов ПК, портативных компьютеров;
компонентов ЭВМ
Совместимость операционных систем и аппаратного комплекса ЭВМ.
Практические работы:
Работа № 1 «Программная среда для ПК разных конфигураций»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Оформление отчёта по практической работе.
Раздел 2. Периферийные компоненты вычислительной техники
Тема 2.1.
Содержание учебного материала:
Периферийные
Устройства ввода текстовой информации, манипуляторы. Функционирования и сфера
устройства ввода
применения манипуляторов. Сенсорный ввод информации. Функционирование
информации
сенсорных экранов. Устройство оцифровки текстовой и графической информации,
сканеры и их типы. Программы настройки и диагностики периферийных устройств.
Практические работы:
Работа № 2 «Устройство, функционирование и подключение манипуляторов»
Работа № 3 «Сенсорные мониторы. Компоненты сенсорных экранов»
Работа № 4 «Тестирование периферийных устройств»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Оформление отчётов по практическим работам.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала:

Коды
компетенций,
формированию
Объём
которых
часов
способствует
элемент
программы
9
4
2

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 3.1, 3.2,
3.4 - 3.6

3
45

6

6

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 3.1, 3.2,
3.4 - 3.6

6
4

ОК 1, 2, 4, 8, 9
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Системы и устройства
хранения и переноса
информации

Дисковая подсистема. Устройство и функционирование HDD и CD приводов, Flash
накопителей. Твердотельные накопители информации. Принципы организации
накопителей SSD.
Практические работы:
Работа № 5 «Тестирование HDD на предмет обнаружения дефектов»
Работа № 6 «Восстановление удаленной (упятеренной) информации на носителях»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Оформление отчётов по практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Классы твердотельных накопителей
Тема 2.3.
Содержание учебного материала:
Периферийные
Мониторы персональных компьютеров. Типы мониторов. Мультимедийные
устройства вывода
проекторы. Принтеры и виды печати графической и текстовой информации.
информации
Практические работы:
Работа № 7 «Тестирование мониторов CRT, LCD, на предмет наличия дефектов
формирования изображения»
Работа № 8 «Способы печати принтеров различных технологий»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Оформление отчётов по практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Типы оптики мультимедийных проекторов»
Раздел 3. Портативная вычислительная техника
Содержание учебного материала:
Технологии, применяемые в портативной вычислительной технике.
Тема 3.1.
Концепции
Самостоятельная работа:
портативной техники
1. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и технической
литературы.
Тема 3.2. Компоненты
Содержание учебного материала:
портативной
Конструктивные особенности компонентов портативной вычислительной техники.

ПК 3.1, 3.2, 3.4
- 3.6

4

4

6

4

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 3.1, 3.2, 3.4
- 3.6

5

18
2
1

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 3.1, 3.2, 3.4
- 3.6

6
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вычислительной
техники

Всего:

Корпуса портативных устройств. Системы питания портативных устройств.
Системные платы КПК. Процессоры и оперативная память.
Практические работы:
Работа № 9 «Обслуживание аккумуляторов портативной техники. Программы
обслуживания. Компоновка ноутбука»
Работа № 10 «Очистка системы охлаждения от пыли, замера тепловых интерфейсов»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Оформление отчётов по практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Классы ноутбуков, различия классов оборудования.
2. Операционные системы портативных компьютеров.
3. Периферийные устройства КПК.

ОК 1, 2, 4, 8, 9
ПК 3.1, 3.2, 3.4
- 3.6
4

5

72
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера
и периферийных устройств - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы.
Количество столов-14. Количество стульев-28. Количество посадочных мест-28.
Напольный стенд «Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной
техники» - 1 шт. Напольный стенд «Персональный компьютер» ПК-04 – 1 шт.
Настольный тренажер «Аппаратный интерфейс ввода-вывода системы» LV-200 – 1 шт.
Настольная установка Сетевая техника и кибербезопасность СО-4205-4Q - 1 шт.
Настольная установка «Криптографические системы» - 1 шт. Настольная установка
«Системы контроля и управления доступом.
Программное обеспечение в свободном доступе: Oracle VM Virtual Box, Yandex,
Kaspersky free, White star Uml, Oracle data Modeler 19/x, Openserver Ultimate 5.3.5,
MySQL, Workbench 8.0, MSSM 18.4, PyCharm 2019.3 EDU, Zeal, Winscp 5.17
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1.
Шишов О.В. Современные технологии и технические средства
информатизации. - Москва: Инфра-М, 2017 г. , 462 с
2.
Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации. - Москва: Форум,
2019 г. , 256 с.
3.
Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк Технические средства информатизации:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк.
- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 352 с.
Интернет-ресурсы
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов —
ФЦИОР).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу
«Информа¬тика»).
www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по
информа¬ционным технологиям).
www.jitcs.ru/ - журнал «Информационные технологии и вычислительные системы»
www.base.garant.ru «ГАРАНТ»
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4.
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты обучения

Критерии оценки

1
Умения
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
У1 - выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с решаемой
задачей; У2 - определять
совместимость аппаратного
и программного
обеспечения; У3 осуществлять
модернизацию аппаратных
средств.
Знания

2

В результате освоения
учебной дисциплины
обучающийся должен
знать:
З1 - основные
конструктивные элементы
средств вычислительной
техники; З2 периферийные устройства
вычислительной техники;
З3 - нестандартные
периферийные устройства.

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

ОСВОЕНИЯ

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
3
1.индивидуальный
опрос
2. самостоятельная
работа
3. контрольная работа
4. практическое
занятие
5. лабораторная
работа
6. решение задач
7.
дифференцированный
зачет

1.фронтальный опрос
2. самостоятельная
работа
3. контрольная работа
4. практическое
занятие
5. лабораторная
работа
6. решение задач
7.
дифференцированный
зачет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Инженерная компьютерная графика
1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Умение 1 (У1) - выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием
прикладных программных средств;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 средства инженерной и компьютерной графики;
З2- методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов
сетевой инфраструктуры;
З3- основные функциональные возможности современных графических систем;
З4 - моделирование в рамках графических систем
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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
153
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
102
в том числе:
практические занятия
98
контрольные работы
2
51
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачета

153

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная компьютерная графика
Название разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная обучающихся

1

2

Раздел 1.Графическое оформление чертежей
Содержание учебного материала
Тема 1.1Техника черчения
Форматы, масштабы, линии чертежа, шрифты чертежные, основные
надписи, нанесение размеров
Практическое занятие № 1 «Линии чертежа. Шрифт»
Самостоятельная работа:
Оформление титульного листа рабочей тетради
Содержание учебного материала
Тема 1.2.Геометрическое черчение
Построение отрезков, углов, уклонов, конусности ,лекальных кривых.
Выполнение сопряжений
Практическое занятие №2 « Сопряжения»
Самостоятельная работа:
Деление окружностей и углов на равные части
Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Виды проецирования Точка, Виды проецирования – центральное , параллельное, ортогональное,
прямая. плоскость
аксонометрические проекции.
Комплексный чертеж и аксонометрические проекции точек, прямых и
плоских фигур, определение их положения относительно плоскостей
проекций.

Объем Коды
часов компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
3
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.5
4
2

4
2
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.5

154

Тема 2.2.Геометрические тела.

Тема 2.3. Пересечение геометрических
плоскостями

Тема 2.4. Взаимное пересечение
поверхностей геометрических тел.

Тема 2.5. Проекционное черчение.
Простые разрезы

Практическое занятие № 3 «Построение комплексного чертежа и
аксонометричекие проекции прямых и плоских фигур»
Самостоятельная работа
Определение натуральной величины отрезков и плоских фигур
Содержание учебного материала
Построение комплексного чертежа и аксонометрические проекции
геометрических тел
Практическое занятие №4 «Комплексный чертеж и аксонометрические
проекции призмы, пирамиды»
Практическое занятие №5 «Комплексный чертеж , и
аксонометрические проекции цилиндра и конуса»
Самостоятельная работа Построение проекции точек на поверхности
геометрических тел
Построение разверток геометрических тел
Содержание учебного материала
Пересечение геометрических плоскостями и развертки поверхностей.
Усеченные геометрические тела
Практическое занятие №6 «Комплексный чертеж, развертка и
аксонометричекая проекция усеченного тела»
Самостоятельная работа
Определение натуральной величины косого сечения
Содержание учебного материала
Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел
Практическое занятие №7
Комплексный чертеж и аксонометрия тел вращения с
пересекающимися осями и поверхностями
Самостоятельная работа
Построение линии пересечения и перехода
Содержание учебного материала
Проекционное черчение. Комплексные чертежи моделей, деталей.
Простые разрезы

6

4

4
4

2
2
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.5
4

2

6
3
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Практическое занятие №8 «Комплексный чертеж модели с
выполнением простых разрезов, аксонометрическая проекция».
Контрольная работа: 1
Построение третьей проекции по двум данным.. Простановка размеров.
Самостоятельная работа Чертеж детали с применением простых
разрезов, простановка размеров.
Раздел 3. Машинностроительное черчение
Содержание учебного материала
Тема 3.1. Чертеж- документ ЕСКД.
Чертеж- документ ЕСКД. Изображения, виды, разрезы, сечения.
Изображения- виды, разрезы, сечения. Выносные элементы .Эскизы детали. Рабочий чертеж детали
Практическое занятие № 9 «Эскиз детали с применением сложного
разреза.»
Практическая № 10 «Эскиз детали с применением разрезов, сечений,
выносных элементов»
Самостоятельная работа По заданным секущим плоскостям выполнить
разрезы и сечениния
Содержание учебного материала
Тема 3.2. Резьбы
Резьбы, классификация резьб. Изображение и обозначение резьб на
чертежах. Стандартные крепежные изделия
Практическое занятие №11 «Эскизы деталей резьбового соединения»
Практическое занятие №12 «Сборочный чертеж резьбового
соединения» Практическое занятие №13 «Рассчитать болтовое
соединение деталей по условным соотношениям»
Самостоятельная работа Выполнить чертеж деталей с резьбой по
чертежу резьбового соединения, проставить размеры
Содержание учебного материала
Тема 3.3. Передачи
Передачи. Виды механических передач. Зубчатые колеса. Параметры
зубчатых колес
Практическое занятие №14 «Эскиз зубчатого колеса»

6
2

4
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.5
4
4

4

4
4
4
4
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.5
4
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Самостоятельная работа
Расчет параметров зубчатого цилиндрического колеса по его модулю,
числу зубьев и диаметру вала
Содержание учебного материала
Неразъемные соединения. Сварные соединения. Соединение пайкой и
склеиванием.
Практическое занятие №15 «Сборочный чертеж изделий с
неразъемными соединениями»
Самостоятельная работа
Составление технических требований к сборочному чертежу
неразъемных соединений
Содержание учебного материала
Тема 3.5. Сборочный чертеж.
Сборочный чертеж, назначение и место в производстве.
Спецификации.
Практическое занятие № 16 «Эскизы деталей сборочной единицы»
Практическое занятие № 17 «Составление спецификации к сборочному
чертежу».
Практическое занятие № 18 « Сборочный чертеж
Самостоятельная работа
Выбор материалов для деталей сборочной единицы.
Снятие размеров и определение шероховатости поверхностей деталей
сборочной единицы.
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности
Содержание учебного материала
Тема 4.1. Чтение чертежей общего
Чтение чертежей общего вида.
вида
Деталирование.
Практическое занятие №19
Рабочий чертеж детали выполненный по чертежу общего вида
Самостоятельная работа
Простановка размеров, оформление основной надписи

3

Тема 3.4. Неразъемные соединения

4

3
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.5
4
2
4

2
2
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.5
2
3
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Тема 4.2. Схемы и их выполнение

Тема 4.3. Чертежи по специальности

Дифференцированный зачет
ВСЕГО

Содержание материала
Схемы, их виды. Типы схем.
Практическое занятие №20 «Схема электрическая структурная»
Практическое занятие №21 «Схема электрическая принципиальная»
Самостоятельная работа
Заполнение перечня элементов к схеме электрической принципиальной
Содержание учебного материала
Чертежи и компоновка печатных плат.
Оформление сборочного чертежа радиоэлектронного устройства и
спецификации к нему
Практическое занятие № 22 «Чертеж печатной платы электронного
изделия»
Практическое занятие №23 «Сборочный чертеж, спецификация
радиоэлектронного изделия»
Практическое занятие №24 « Топологический чертеж микросборки»
Самостоятельная работа
Компоновка печатной платы
Составление тех. требований и спецификации к сборочному чертежу
радиоэлектронного изделия

4
4
3
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.5
4
4
2

2
4
2
153
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики помещение для теоретических и лабораторно-практических занятий, самостоятельной
работы.
Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel core i5-4440 socket .1150/4Gb/500Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio10;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V16 учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; Delphi 10 Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2;
GOOGLE Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox;
NetBeans IDE; Notepad++; Visual studio 2013; Компас-3D; Microsoft SQL Server
Management studio; MySQL; Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1 Государственные стандарты. Единая система конструкторской документации.
2. Выполнение и чтение чертежей сборочных единиц в курсе "Инженерная
графика" : учеб. пособие / Белобородова Т. Л., Палий Н. В., Сенченкова Л. С., Серегин
В. И. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. - 62 с.
3. Инженерная графика : учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин. — 5-е изд. — М.
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 367 с.
4. Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И , Чванова Н.А. Инженерная графика. . — М.:
Академия, 2016. – 320 с.
5. В. Т. Тозик, Л. М. Корпан Компьютерная графика и дизайн 6е изд Изд.:
Академия, 2015
Интернет-ресурсы
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые
интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика»).
www.lms.iite.unesco.org
(Открытые
электронные
курсы
«ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения

Критерии оценки

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
«Отлично» - теоретическое содержание Индивидуальный
Знания
З1
средства курса освоено полностью, без
опрос
инженерной
и пробелов, умения и знания
Контрольная работа
компьютерной
сформированы, все предусмотренные
Практические занятия
графики;
программой учебные задания
Дифференцированный
З2- методы и приемы выполнены, качество их выполнения
зачет
выполнения
схем оценено высоко.
электрического
«Хорошо» - теоретическое содержание
оборудования
и курса освоено полностью, без
объектов
сетевой пробелов, некоторые умения и знания
инфраструктуры;
сформированы недостаточно, все
З3- основные
предусмотренные программой учебные
функциональные
задания выполнены, некоторые виды
возможности
заданий выполнены с ошибками.
современных
«Удовлетворительно» - теоретическое
графических систем; содержание курса освоено частично, но
З4 - моделирование в пробелы не носят существенного
рамках графических
характера, необходимые умения и
систем;.
знания работы с освоенным
материалом в основном
Умения:
Индивидуальный опрос
сформированы, большинство
Умение 1 (У1) Контрольная работа
предусмотренных программой
выполнять схемы и
Практические занятия
обучения учебных заданий выполнено, Дифференцированный
чертежи по
некоторые из выполненных заданий
специальности с
зачет
содержат ошибки.
использованием
«Неудовлетворительно» прикладных
теоретическое содержание курса не
программных
освоено, необходимые умения и знания
средств;
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.
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Приложение I.15
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной
дисциплины Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование
является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины: Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов
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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1- основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно- методических стандартов;
З2 - технологии измерений, измерительные приборы и оборудование
профессиональной деятельности;
З3 - требования по электромагнитной совместимости технических средств и
требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего
назначения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям
нормативных правовых актов;
У2 - применять документацию систем качества;
У3 - применять основные правила и документы системы сертификации РФ;
У4 - проводить электротехнические измерения;
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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
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
64
в том числе:
практические занятия
32
Самостоятельная работа обучающегося
32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

164

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем
Коды
разделов и тем
самостоятельная обучающихся, курсовая работа ( проект) ( если предусмотрено) часов компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
Введение
Системная модель качества продукции
2
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
Раздел 1.
ОК 09, ПК 1.4,
Техническое регулирование
ПК 1.5
Содержание учебного материала
2
Тема 1.1
Федеральный закон «о техническом регулировании». Основные понятия
Основные понятия
технического регулирования. Принципы технического регулирования. Цели
Технического регулирования принятия технических регламентов, содержание технических регламентов
Самостоятельная работа:
2
Работа с конспектом , ознакомление с нормативными документами.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
2
Государственный
Органы и объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением
контроль(надзор)
за требований технических регламентов. Полномочия ответственность и права
соблюдением
технических органов государственного контроля (надзора).
регламентов
Самостоятельная работа
Работа с конспектом, ознакомление нормативными документами, использование
2
Интернета.
Раздел2. Метрология
Тема 2.1.
Государственная
метрологическая
России

Содержание учебного материала
Законодательство РФ в области обеспечения единства измерений. Основные
понятия в области измерений. Организационные основы метрологического
служба обеспечения, метрологические службы федеральных органов управления, на
предприятиях и в организациях. Государственное регулирование в области

2
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обеспечения
единства
измерений.
Международные
метрологические
организации.
Самостоятельная работа обучающихся.
Ознакомление нормативными документами, использование Интернета.
Структурирование нового материала.
Содержание учебного материала
Тема 2.2
Виды физических величин и единиц. Системы единиц физических величин.
Физические величины
Международная система единиц физических величин. Определение содержания
и их единицы
единиц системы СИ. Эталонная база России
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетных работ
Содержание учебного материала
Тема 2.3
Основные термины и определения. Причины возникновения и способы
Метрологические
исключения систематических погрешностей. Оценка случайных погрешностей.
показатели измерений
Погрешности средств измерений. Классы точности средств измерений. Методы
проверки и калибровки. Метрологическая средств измерений, основные
понятия.
Практические занятия:
1
“
Исследование
основных
метрологических
характеристик
электромеханических измерительных приборов”
2 “ Измерение параметров электрических цепей”
Самостоятельная работа
Работа с конспектом, выполнение расчётных работ. Использование Интернета.
Раздел 3 Методы и средства измерений
Содержание учебного материала
Тема .3.1
Измерение токов и напряжений различными типами приборов. Измерение
Измерение
токов
и ёмкости и индуктивности. Измерение сопротивлений . Измерение
напряжений и параметров сопротивлений изоляции, определение места повреждения изоляции в кабелях.
электрических цепей
Практические занятия.
3 “ Прямые, косвенные и совместные измерения”
4 “ Измерение частоты, периода и фазы электрических сигналов”

2
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.4,
ПК 1.5

2
2

4

4

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.4,
ПК 1.5

4
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений к выступлениям на занятии. Использование Интернета.
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Измерение параметров n/n приборов. Измерение прямых и обратных переходов
Измерение
электрических p-n переходов диодов и транзисторов. Измерение статических параметров
параметров
диодов, транзисторов. Измерение ёмкостей полупроводниковых приборов. Измерение
транзисторов и интегральных импульсных параметров полупроводниковых диодов, транзисторов.
схем.
Практические занятия.
5 “ Динамический режим средств измерений”
6 “ Измерение параметров сигналов в электронных схемах”
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка сообщений к выступлению на занятии. Подготовка рефератов.
Использование Интернета.
Содержание учебного материала
Тема 3.3
Микропроцессорные измерительные системы, компьютерно-измерительные
Автоматические
и системы
контрольные
Автоматические измерительные приборы и системы.
измерительные приборы и Самостоятельная работа
системы.
Подготовка рефератов, использование Интернета.
Раздел 4 Национальная система стандартизации
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Законодательные основы стандартизации. Цели и принципы стандартизации.
Основные цели и принципы Приоритетные направления и объекты стандартизации. Стандартизация
стандартизации
оборонной продукции. Стандартизация в рыночных условиях. Эффективность
стандартизации.
Практическая работа:
7.Анализ реальных маркировочных знаков”
Самостоятельная работа
Работа с конспектом, ознакомление с нормативными документами.
Тема 4.2
Содержание учебного материала

2

2

6

4
2

2

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.4,
ПК 1.5

2
2
2
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Информационное, правовое и Информация о документах в области стандартизации, их опубликование и
кодовое
обеспечение распространение. Создание и обеспечение функционирования государственной
стандартизации.
системы каталогизации продукции. Классификация и кодирование техникоэкономической и социальной информации. Разработка и применение ТУ.
Государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов. Подготовка,
переподготовка и повышение квалификации персонала.
Практические работы:
8. Анализ реальных штрихкодов
9. Определение полей допусков используемых в электронике
Самостоятельная работа
Изучение стандартов, использование Интернета”
Раздел 5 Сертификация (подтверждение соответствия)
Содержание учебного материала
Тема 5.1
Основные положения. Принципы и формы подтверждения соответствия.
Основные цели и принципы Термины и определения. Назначение и объекты добровольного (обязательного)
сертификации.
подтверждения
соответствия.
Системы
добровольной
(обязательной)
Добровольное и обязательное сертификации. Сертификат и знак соответствия в системе добровольной
подтверждения соответствия
(обязательной) сертификации.
Самостоятельная работа.
Повторная работа, над учебным материалом, структурирование нового
материала
Содержание учебного материала
Тема 5.2
Схемы сертификации продукции. Сертификация работ и услуг. Система
Схемы
и
системы сертификации средств измерений. Сертификация производств, сертификация
сертификации
продукции. систем качества. Экологическая сертификация. Сертификация в отдельных
Международная
странах. Сертификация на региональном уровне. Сертификация на
сертификация
международном уровне.
Практическая работа:
10. Анализ реального сертификата соответствия
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, использование Интернета. Изучение нормативных

4
2

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.4,
ПК 1.5

2

2

2
2
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документов.
Содержание учебного материала
Тема 5.3
Унификация и стандартизация измерительных преобразователей
Стандартизация
и Практическая работа:
унификация
элементов 11. Методы стандартизации
автоматики
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений по теме. Использование Интернета.
Содержание учебного материала
Тема 5.4
Нормативно-методическая база документирования и основные понятия о
Техническое
документе
и
сообщении.
Отличительные
свойства,
признаки
документоведение
конфиденциальности документа. Способы и средства документирования.
Классификация носителей информации. Типы документов и требования к их
составлению классификация документов пи системы документации.
Практические работы
12 “ Оформление титульного листа пояснительной ТД “
“ Оформление листа «Содержание» пояснительной записки ТД”
13 “ Оформление перечня элементов на принципиальную электрическую
схему реального электронного устройства”
14 “ Оформление спецификации на реальный сборочный узел “
Самостоятельная работа
Ознакомление с нормативными документами структурирование материала по
теме.
Дифференцированный зачет
Всего

2

4
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 08,
ОК 09, ПК 1.4,
ПК 1.5

2

6

4

2
96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации - помещение для
теоретических и практических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26.
Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021 11шт. Комплект учебнолабораторный по дисциплинам «Метрология и электроизмерительная техника»,
«Электрические измерения», «Теоретические основы электротехники», «Теория, расчет
и основы конструирования измерительных устройств и систем» - 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1щт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А.
Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 415 с.
2. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация. М.: Академия, 2016 – 128 с.
Дополнительные источники:
1. Федеральный закон “О техническом регулировании” от 30 декабря 2008г.
2. Федеральный закон “Об обеспечении единства измерений” от 26 июня 2008г.
3. Государственная система стандартизации. Сборник стандартов ГОСТ Р 1.02004, ГОСТ Р 1.1-2004, ГОСТ Р 1.2-2004, ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.5-2004, ГОСТ Р
1.8-2004, ГОСТ Р 1.9-2004, ГОСТ Р 1.12-2004. – М.; Изд. стандартов 2005.
4. ГОСТ 8.057-80-2004 “ГСИ . Эталоны единиц физических величин. Основные .
положения”
5. http://www.gumer.info
6. http://www.rgtr.ru
7. http://www.metrob.ru
8. http://www.certificon.ru
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4.
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
У1 - оценивать качество
и
соответствие
компьютерной системы
требованиям
нормативных правовых
актов;
У2
применять
документацию
систем
качества;
У3
применять
основные правила и
документы
системы
сертификации РФ;
У4
проводить
электротехнические
измерения;
Знания:
З1- основные положения
систем
(комплексов)
общетехнических
и
организационнометодических
стандартов;
З2
технологии
измерений,
измерительные приборы
и
оборудование
профессиональной
деятельности;
З3 - требования по
электромагнитной
совместимости
технических средств и
требования к качеству
электрической энергии в
электрических
сетях
общего назначения;

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

ОСВОЕНИЯ

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Индивидуальная:
контроль выполнения
практических работ ,
контроль выполнения
индивидуального
задания ,
тестирование.
Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальный и
групповых занятий.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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 относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 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.
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
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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.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
У4- применять первичные средства пожаротушения;
У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У8- оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
З1-принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлений, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
З3- основы военной службы и обороны государства;
З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З5- способы защиты населения от оружия массового поражения;
З6- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З7- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
неё в добровольном порядке;
З8- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в котором имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
З9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
З10- прядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный
зачет

Объем часов
108
72
36
36
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности.
Наименование раздела и
темы

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

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Единая государственная
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
система предупреждения и
чрезвычайных ситуаций.
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Организация
Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. Средства
гражданской
индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства
обороны
коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы
радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и
действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге
биологического поражения.
Практические занятия
Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК.
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
Приборы радиационной и химической разведки и контроля.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Защита населения и
Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах,
территорий при стихийных
грозах. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях,
бедствиях
оползнях. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах.
Практические занятия

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

44
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

4

ОК 1 – ОК 9,
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Тема 1.4. Защита населения
и территорий при авариях
(катастрофах) на транспорте
Тема 1.5. Защита населения
и территорий при авариях
(катастрофах) на
производственных объектах

Тема 1.6. Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
экологической
обстановке
Тема 1.7. Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной обстановке

Отработка правил безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Содержание учебного материала
Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).
Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при
авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. Защита
при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах.
Практические занятия
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на
производственных объектах.
Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке

Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение безопасности при
нахождении на территории ведения боевых действий и во время
общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата
заложников. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных
предметов, угрозе совершения и совершённом теракте.
Самостоятельная работа:
1.Изучение структур РС ЧС и ГО ( презентация)
2.Изучение структуры и назначения групп эвакопункта (Доклад)
3.Понятие о терроризме. Правила БзП поведения при возможности возникновения теракта.(доклады по
различным ситуациям и видам терроризма)
Раздел 2. Основы военной службы (для юношей)

ПК 1.1 – ПК 3.6

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

18

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

62
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Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Вооружённые Силы России на Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых
современном этапе
Сил и рода войск. Система руководства и управления Вооружёнными Силами
Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом.
Порядок прохождения военной службы
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Уставы Вооруженных Сил
Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и
Российской Федерации
взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт
военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная
служба. Обязанности и действия часового.
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Строевая подготовка
Строи и управления ими.
Практические занятия
Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным шагом,
бегом, шагом на месте Повороты в движении. Выполнение воинского
приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка в
строй, подход к начальнику и отход от него. Построение и перестроение в
одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты строя на месте. Построение и отработка движения
походным строем. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении.
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Огневая подготовка
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе.
Медико-санитарная
Ведения огня из автомата.
подготовка
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и
обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища,
верхних и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при ушибах,
переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного
сдавливания. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. Первая (доврачебная)
помощь при поражении электрическим током. Первая (доврачебная) помощь
при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при перегревании,
переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. Первая

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

4
6

8

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 3.6
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(доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная помощь при
клинической смерти.
Практические занятия
Неполная разборка и сборкам автомата. Отработка нормативов по неполной
разборке и сборке автомата. Принятие положение для стрельбы, подготовка
автомата к стрельбе, прицеливание.
Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие
артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние
конечности. Наложение шины на место перелома, транспортировка
поражённого. Отработка на тренажёре предкардиального удара и
искусственного дыхания. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца.
Самостоятельная работа:
1.Изучение Конституции РФ( Реферат)
2.Изучение ФЗ-РФ (Реферат)
3.Изучение Уставов ВС РФ (Доклады по требованиям Уставов ВС РФ)
Промежуточная аттестация
Всего:

18

18

2
108
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет безопасности жизнедеятельности - помещение для теоретических и
практических занятий.
Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30.
Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения рабочих
мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная сигнализация» ГалСен
ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в электроустановках до 1000
В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты светодинамические «Пожарная
безопасность»; электронные плакаты «Безопасность жизнедеятельности в условиях
производства»; комплект планшетов «Экология».
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи
Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор
Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus , Microsoft
Windows
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1.
Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум
для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 313 с.
2.
Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО
/ Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 249 с
Дополнительные источники
3.
Микрюков В. Ю.Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций :
учеб. пособие - М. : Кнорус, 2015. - 174 с.
4.
Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды (техносферная безопасность) : учебник для академического бакалавриата - М. :
Юрайт : ИД Юрайт, 2015. - 701 с.
Интернет ресурсы
www.obzh.ru
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4 КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Критерии оценки

Знания
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
З1-- принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирование развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлений, в том числе в
условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
З2- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
З3- основы военной службы и
обороны государства;
З4- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
З5- способы защиты населения от
оружия массового поражения;
З6- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
З7- организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном
порядке;
З8- основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в котором имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
З9- область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы;
З10- прядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.

Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено полностью, без
пробелов,
умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено полностью, без
пробелов,
некоторые
умения сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое
содержание
курса
освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера, необходимые
умения
работы
с
освоенным материалом
в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
- теоретическое

УЧЕБНОЙ

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
Индивидуальная:
контроль
выполнения
лабораторных и
практических
заданий. Контроль
выполнения
индивидуальных
заданий,
тестирование
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Умения
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
У1 -организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих
и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
У2предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и
быту;
У3использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
У4- применять первичные средства
пожаротушения;
У5 - ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них
родственные
полученной
специальности;
У6- применять профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии
с полученной специальностью;
У7владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях военной службы;
У8- оказывать первую помощь
пострадавшим.

содержание курса не
освоено, необходимые
умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат
грубые ошибки.

Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых
заданий.
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Приложение I.17
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
0П.11 Основы электротехники

2020

184

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Стр.
3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

14

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

15

185

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Основы электротехники
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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 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.
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 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - применять основные определения и законы теории электрических цепей;
У2- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и
нелинейных электрических цепей;
У3- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при
гармоническом воздействии в установившемся режиме; свойства основных
электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией; трехфазные
электрические цепи;
З2- основные свойства фильтров; непрерывные и дискретные сигналы;
З3- методы расчета электрических цепей; спектр дискретного сигнала и его
анализ; цифровые фильтры;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
180
120
44
16
2
60
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электротехники
Наименование разделов и
тем

Введение
Раздел 1. Электрическое поле
Тема 1.1 Электрическое поле

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

Объем часов

Электрическая энергия, ее особенности, вклад отечественной науки в
развитие электротехники

1

Содержание учебного материала
Строение атома. Электрический заряд. Определение электрического
поля, его основная характеристика. Закон Кулона. Электрическое поле
одного и нескольких точечных зарядов. Определение напряженности.
Потенциал точки электрического поля. Электрическое напряжение.
Самостоятельная работа:
Повторная работа над учебным материалом. Решение задач по образцу

2
1

Раздел 2. Электрические цепи
постоянного тока
Тема 2.1. Электрический ток.
Содержание учебного материала
Электрическая цепь, ее элементы. Электрический ток, плотность тока.
Закон Ома для участки цепи. Электрическое сопротивление. ЭДС.
Закон Ома для всей цепи. КПД источника. Баланс мощности.
Электрическая цепь с одним и двумя источниками. Работа источников
в режиме генератора и потребителя. Построение потенциальной
диаграммы.
Лабораторные работы:
«Исследование источников ЭДС в режиме генератора и потребителя»
«Измерение потенциалов точек электрической цепи»

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК1-ОК9
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.6

1

18
8

ОК1-ОК9
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.6

4

189

Тема 2.2 Расчет линейных
цепей постоянного тока

Тема 2.3 Электрическая
емкость и конденсаторы

Практическая работа «Расчет потенциалов»
Самостоятельная работа
Выполнение расчетно-графических работ. Решение задач по образцу
Содержание учебного материала
Последовательное и параллельное соединение потребителей. Первый и
второй законы Кирхгофа. Смешанные соединения потребителей.
Качественный анализ электрической цепи. Потенциометр. Расчет
сложных электрических цепей методами: узловых и контурных
уравнений; узлового напряжения; наложение; эквивалентного
генератора.
Лабораторные работы:
«Исследование элементов не разветвленной цепи с одним переменным
сопротивлением»;
«Исследование законов Кирхгофа»;
«Исследование электрической цепи с последовательно соединенными
потребителями»;
«Исследование электрической цепи с параллельно- соединенными
потребителями»;
«Исследование электрической цепи со смешанно-соединенными
потребителями»;
«Исследование потенциометра»;
«Опытная проверка метода узлового напряжения»;
«Опытная проверка метода наложения токов»;
«Метод эквивалентного генератора»;
Практическая работа «Смешанное соединение потребителей»
Самостоятельная работа
Выполнение расчетно-графических работ
Решение задач по образцу
Содержание учебного материала
Понятие об электрической емкости проводника. Конденсаторы, их
основная характеристика. Электрическая емкость. Энергия

2
4
50
8

ОК1-ОК9
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.6

18

4
18

10
4

ОК1-ОК9
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
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электрического поля. Соединение конденсаторов в батареи.
Лабораторная работа «Исследование конденсаторов»
Практическая работа «Расчет конденсаторов»
Самостоятельная работа
Выполнение расчетно-графических работ
Решение задач по образцу
Раздел 3. Магнитное поле и
электромагнитная индукция
Тема 3.1. Магнитное поле и
магнитные цепи

Тема 3.2. Электромагнитная
индукция

Содержание учебного материала
Магнитное поле электрического тока, его графическое изображение.
Определение направления магнитного поля, правило Буравчика.
Основные характеристики магнитного поля. Закон полного тока и его
применение. Магнитное напряжение. Магнитные цепи и их
разновидности. Понятие о расчете неразветвленной магнитной цепи.
Самостоятельная работа
Решение задач по образцу
Работа с конспектом лекций
Содержание учебного материала
Явление электромагнитной индукции. ЭДС электромагнитной
индукции. Правило Ленца. Понятие о потокосцеплении. Вихревые
токи, их использование. Индуктивность. Взаимная индуктивность.
Самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций

Раздел 4. Электрические цепи
переменного тока
Тема 4.1. Основные понятия о
Содержание учебного материала
переменном токе
Основные характеристики получение переменной синусоидальной
ЭДС. Графическое изображение синусоидальной величины. Сложение
и вычитание синусоидальных величин. Изображение в виде волновых
диаграмм и векторов. Коэффициент формы и амплитуды
Самостоятельная работа

ПК 3.6
2
2
2

4
2

ОК1-ОК9
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.6

2

5
4

1

5
2

ОК1-ОК9
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.6

3
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Тема 4.2. Неразветвленные
цепи переменного тока

Тема 4.3. Разветвленные цепи
переменного тока

Решение задач по образцу
Работа с конспектом лекций
Содержание учебного материала
Активное сопротивление. Цепь переменного тока с индуктивностью,
ёмкостью. Волновая и векторная диаграмма тока и напряжения,
треугольники напряжений и сопротивлений, мощность переменного
тока в цепи с катушкой и ёмкостью, реактивная мощность, цепь
переменного тока с активным сопротивлением и ёмкостью, волновая и
векторная диаграммы, закон Ома, полные сопротивления,
треугольники напряжений и сопротивлений при разных характерах
нагрузки, мгновенная мощность переменного тока. Общий случай
последовательного соединения. Последовательный колебательный
контур. Условия и признаки резонанса напряжений. Векторные
диаграммы. Добротность контура. Резонансные кривые.
Лабораторные работы:
«Исследование индуктивно-связанных цепей»;
«Исследование электрической цепи переменного тока с
последовательными соединенными активным и реактивным элементом
(цепь с RC)»;
«Исследование неразветвленной цепи переменного тока»;
«Исследование электрической цепи в режиме резонанса напряжения»
Практическая работа
«Расчет электрической цепи переменного тока с активным и
индуктивным элементом»
Самостоятельная работа
Выполнение расчетно-графических работ
Решение задач по образцу
Содержание учебного материала
Расчёт разветвлённой цепи переменного тока методом активных и
реактивных составляющих тока. Расчёт разветвлённых цепей
переменного тока методом проводимости. Векторный диаграммы.

31
10

8

2

11

33
8

ОК1-ОК9
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.6
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Тема 4.4. Символический
метод расчёта электрических
цепей

Раздел 5. Трёхфазная система
ЭДС
Тема 5.1. Трёхфазная система
ЭДС

Треугольники токов и проводимости при разных характерах нагрузки.
Замена последовательной электрической цепи параллельной.
Параллельный колебательный контур. Условия и признаки резонансов
токов. Добротность контура. Резонансные кривые.
Лабораторные работы:
«Исследование разветвленной цепи переменного тока»;
«Определение параметров электрической цепи при замене
последовательной цепи параллельной»;
«Исследование электрической цепи в режиме резонанса токов»
Практические работы
«Расчёт электрической цепи переменного тока методом проводимости»
«Общие случаи последовательного соединения».
Самостоятельная работа
Выполнение расчётно-графических работ
Решение задач по образцу
Содержание учебного материала
Основные понятия о комплексных числах. Определение. Графическое
изображение комплексных чисел. Три формы записи комплексного
числа. Перевод комплексных чисел из одной формы записи в другую.
Действие над комплексными числами. Ток, напряжение, сопротивление
в комплексной форме. Законы Ома, 1-й и 2-ой законы Кирхгофа. Расчёт
электрический цепей в комплексной форме.
Практическая работа
«Символический метод расчёта электрических цепей»
Самостоятельная работа
Решение задач по образцу
Работа с конспектом лекций

10

4

11

9
4

ОК1-ОК9
ПК 1.5, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.6

2
3

12
Содержание учебного материала
Определение трёхфазной системы ЭДС. Получение трёхфазной ЭДС.

3
2

ОК1-ОК9
ПК 1.5, ПК 3.1,
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Тема 5.2. Расчёт цепей
трёхфазного тока

Дифференцированный зачет
Всего

Симметричная трёхфазная система ЭДС, её векторная и волновая
диаграммы. Несвязанная и связанная трёхфазные системы.
Самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций
Содержание учебного материала
Соединение обмоток трёхфазного генератора треугольником и звездой.
Линейные и фазные напряжения и соотношение между ними при
симметричной системе ЭДС. Векторные диаграммы. Соединения
обмоток генератора треугольником и звездой. Неравномерное и
равномерная нагрузка фаз. Определение напряжения смещения
нейтрали, определение токов и напряжений на фазах потребителей.
Роль нулевого провода. Построение векторных диаграмм. Мощность
трёхфазного тока. Аварийные режимы в трёхфазных цепях.
Лабораторные работы:
«Исследование соединения потребителей звездой»
«Исследование соединения потребителей треугольником»
Самостоятельная работа
Выполнение расчётно-графических работ
Решение задач по образцу

ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 3.6
1
9
4

2

3

2
204
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория электротехники - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-16, Количество стульев-14
Количество посадочных мест-14.
Стенд лабораторный ЛЭС-5 – 4 шт., напольный стенд «Основы электромеханики»
ОЭМ2 – 2шт., напольный стенд «Основы электромеханики» ОЭМ2 – 2шт., напольный
стенд «Конструкция электрических машин» УП516 - 1шт., настольная установка
«Полупроводники, цифровая техника, оптоэлектроника» EloTrain – 1шт., в том числе:
мультимедийная система EloTrain - 1 шт.
Комплект индивидуальных компонентов для системы EloTrain- 1 шт. Ноутбук
(HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ WiFi/ BT/
Win10) - 1 шт. Комплект из 8-ми с/д планшетов «Электротехника и основы
электроники» ЭТиОЭ-П8-ПС – 1 шт. Комплект электронных плакатов – 1шт.
Комплект: компьютер, монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 8GB/ 1TB/
DVD-RW/ Win10Pro).
Интерактивный комплекс КС, модель Teach Touch L55EB-CLM310A Android 5.1.1
3.1. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1.Вайсбурд Ф. И., Панаев Г. А., Савельев Б. Н. Электронные приборы и усилители. –
М.:КомКнига, 2016
2. Ярочкина Г.В. Основы электротехники – М.: Академия, 2015 г. - 240 с.
3. Электронная техника: уч.пособие для СПО/Червяков Г.Г., Прохоров С.Г., Шиндор
О.В. – М.: Издательство Юрайт, 2016
Интернет ресурсы:
7
http://wikipedia.org/wiki.ru
8
http://www.radiokot.ru
9
http://www.zntu.edu.ua.ru
10
http://www.window.edu.ru
11
http://www.Lcard.ru
12
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

1
Умения:
У1 - применять основные
определения и законы
теории
электрических
цепей;
У2учитывать
на
практике свойства цепей с
распределенными
параметрами
и
нелинейных
электрических цепей;
У3различать
непрерывные
и
дискретные сигналы и их
параметры
Знания
З1основные
характеристики,
параметры и элементы
электрических цепей при
гармоническом
воздействии
в
установившемся режиме;
свойства
основных
электрических RC и RLCцепочек, цепей с взаимной
индукцией;
трехфазные
электрические цепи;
З2- основные свойства
фильтров; непрерывные и
дискретные сигналы;
З3- методы расчета
электрических цепей;
спектр дискретного
сигнала и его анализ;
цифровые фильтры

2
«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, некоторые
умения
сформированы
недостаточно, все предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
3
Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых
занятий.

Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых
занятий.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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, 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.
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- находить и использовать современную информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
- эффективно использовать материально-технические, трудовые и финансовые
ресурсы организации;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- основы макро- и микроэкономики;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме – Дифференцированный зачёт

Объем
часов
144
96
30
48
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации
Наименование разделов
и тем

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

Раздел 1. Организация в системе национальной экономики
Тема 1.1. НародноСодержание учебного материала
хозяйственный
Многоотраслевая национальная экономика РФ. Народно-хозяйственный комплекс
комплекс России
России. Межотраслевые комплексы, структура отрасли. Промышленность – ведущая
отрасль экономики
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, конспектирование текста. Подготовка докладов, рефератов
Тема 1.2. Материально- Содержание учебного материала
технические ресурсы
Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Топливноорганизации
энергетические ресурсы, формы обеспечения, показатели эффективного
использование.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, конспектирование текста, чтение дополнительной литературы,
подготовка сообщений на семинаре.
Тем 1.3. Трудовые
Содержание учебного материала
ресурсы организации
Персонал организации, категории производственного персонала.
(предприятия)
Производительность труда, ее показатели, организация труда и ее основные
направления. Нормирование труда, виды норм. Схема структура технической нормы
времени. Методы и способы нормирования.
Практические работы
Практическая работа №1 « Расчет норм затрат труда»
Практическая работа №2 «Расчет производительности труда.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

1
ОК 1 – ОК 9
2

1

2
ОК 1 – ОК 9
4
2
2
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Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником конспектом лекций, решение задач по образцу, ответы на
контрольные вопросы, подготовка докладов.
Раздел 2 Экономические ресурсы организации
Тема 2.1. Имущество и
Содержание учебного материала
капитал организации.
Понятие имущества организации, его состав. Собственный, заемный, уставной
капитал организации, размер уставного капитала.
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника, дополнительной литературы. Аналитическая
обработка текста к семинару
Тема 2.2. Основные
Содержание учебного материала
средства организации
Понятие основный производственных и непроизводственных фондов, их состав и
(предприятия)
классификация. Показатели использования. Виды оценки ОПФ. Износ и амортизация
ОПФ. Производственная мощность организации (предприятие)
Практические занятия
Практическая работа №3 «Расчет первоначальной и остаточной стоимости ОПФ»
Практическая работа №4 «Расчет показателей эффективности в использовании ОПФ»
Практическая работа №5 «Расчет амортизации отчислений и норм амортизаций»
Практическая работа №6 «Расчет производственной мощности»
Самостоятельная работа обучающихся
Повторная работа над учебным материалом, решение задач по образцу, работа с
конспектом, тестирование
Тема 2.3. Оборотные
Содержание учебного материала
средства организации
Состав и классификация оборотных средств, источники формирования. Показатели
(предприятия)
эффективного использования схемы процесса оборачиваемости оборотных средств.
Практические занятия
Практическая работа №7 «Расчет показателей эффективности использования»
Практическая работа №8 «Определение потребности в оборотных средствах»
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, выписка из текста, аналитическая обработка текст, решение задач
по образцу, тестирование

3

2
1

ОК 1 – ОК 9

2

8
2
2
2
2
5

ОК 1 – ОК 9

2
4
2
2
4

ОК 1 – ОК 9
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Раздел 3. Оплата труда
Тема 3.1. Организация
заработной платы

Содержание учебного материала
Сущность заработной платы, принцип и методы ее исчисления
Сдельная и повременная формы оплаты труда и их разновидности
Практические занятия
Практическая работа №9 «Расчет сдельной формы оплаты труда и ее разновидности»
Практическая работа №10 «Расчет повременной формы оплаты труда и ее
разновидности»
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста, чтение учебника.
Аналитическая обработка текста для реферата.
Решение задач по образцу
Раздел 4. Себестоимость, прибыль, рентабельность и цена продукции
Тема 4.1. Издержки
Содержание учебного материала
производства,
Понятие себестоимости продукции, работ или услуг. Виды себестоимости. Состав и
себестоимость
структура затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
продукции
Практические занятия
Практическая работа №11 «Расчет производственной себестоимости единицы
продукции»
Практическая работа №12 «Расчет полной себестоимости единица продукции»
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по образцу. Подготовка курсового задания
Тема 4.2. Прибыль и
Содержание учебного материала
рентабельность
Понятие прибыли, рентабельности. Виды прибыли, балансовая прибыль, прибыль от
реализации продукции. Виды рентабельности
Практические занятия
Практическая работа №13 «Расчет балансовой прибыли»
Практическая работа №14 «Расчет уровня рентабельности»
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, дополнительной литературы, составление конспекта. Решение
задач по образцу

2
4
2
2

ОК 1 – ОК 9

3

18
4
ОК 1 – ОК 9
2
2
10

14
4
2
2
9

ОК 1 – ОК 9
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Тема 4.3. Цена и
ценообразование

Содержание учебного материала
Понятие цены продукции, система цен и их классификации.
Факторы, влияние на уровень цены.
Практические занятия
Практическая работа№15 «Расчет оптовой, розничной цены продукции»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций ответы на контрольные вопросы, тестирование
Раздел 5. Производственная структура организации
Тема 5.1. Типы
Содержание учебного материала
производства,
Типы производства и их технико-экономические характеристики. Производственная
производственный
структура организации и ее элементы. Производственный процесс, виды процессов.
процесс
Производственный цикл, его длительность.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника и дополнительной литературы. Решение задач по образцу.
Подготовка сообщений к выступлению на семинаре
Всего:

12
2
2
7

ОК 1 – ОК 9

8
ОК 1 – ОК 9
4

144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических,
практических занятий
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Маркерная доска-1 шт.
Проектор граф 250 BT Misubihi переносной. Экран
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:.
Основные источники:
1.
Котерова Н.П. Экономика организации. Учебник для студентов СПО. 8-е
изд. - М.: Академия (Academia), 2015. - 288 с.
2.
Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А.В. Колышкин
[и др.]; под ред. А.В. Колышкина, С.А. Смирнова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
498 с.
3.
Клочкова, Е.Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е.Н.
Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под редакцией Е.Н. Клочковой. — Москва:
Издательство Юрайт, 2017. — 447 с.
Интернет – ресурсы:
1.
Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru/
2.
Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения

Критерии оценки

1

3
Показатели оценки результата
«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Знания
- принципы
обеспечения
устойчивости
объектов экономики;
- основы макро- и
микроэкономики;
- механизмы
ценообразования на
продукцию (услуги),
формы оплаты труда
в современных
условиях.
Умения
- находить и
использовать
современную
информацию для
техникоэкономического
обоснования
деятельности
организации;
- рассчитывать по
принятой
методологии
основные техникоэкономические
показатели
деятельности
организации;
- эффективно
использовать
материальнотехнические,
трудовые и
финансовые ресурсы
организации;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
4
Тестовый контроль
по выбранной
тематике
Оценка выполнения
самостоятельной
работы
Оценка выполнения
практических работ
Экзамен
Индивидуальная
форма: контроль
выполнения
курсовых проектов,
экзамен
Комбинированная
форма:
индивидуальный и
фронтальный опрос
в аудиторных
занятиях, экспресс
опрос, заслушивание
на семинарах и
лекциях рефератов и
докладов, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий,
контрольных работ,
тестирование.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети..
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла.
1.3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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, 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - базовые теоретические понятия лингвистики и культуры речи; особенности
различных видов речевой деятельности, систему норм русского литературного языка;
32 - правила осуществления коммуникации в различных ситуациях общения,
нормы коммуникативно-логического построения речи, стратегии ведения спора;
основы практической риторики;
З3 - правила оформления основных деловых документов (заявления,
автобиографии, объяснительной записки, доверенности) особенности составления
основных деловых документов, виды деловой переписки (включая международную),
этические основы делового общения;
З4 - особенности и нормы делового общения (основные техники и приемы
общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования,
инструктирования и др.; формы обращения, изложения просьб, выражения
признательности, способы аргументации в производственных ситуациях; методику
организации и проведения деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых
совещаний).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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У1 - оперировать базовыми понятиями лингвистики и культуры речи;
У2 - грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении
оформлять письменные тексты, анализировать и оценивать характер общения и
созданные в процессе общения тексты; редактировать тексты различной стилевой
принадлежности, пользоваться нормативными словарями и справочниками русского
языка;
У3 - владеть нормами современного русского языка и фиксировать их
нарушения; ориентироваться в ситуации общения, формулировать и реализовывать
коммуникативное намерение (цель высказывания) с соблюдением требований культуры
речи; использовать приемы полемического мастерства, использовать средства языковой
выразительности;
У4 - владеть общенаучной и профессиональной лексикой, составлять тексты
научного стиля: конспект, реферат, аннотацию, план; составлять деловые бумаги:
заявление, доверенность, расписку, объяснительную записку, автобиографию и т. д.
У5 - проводить деловые беседы, совещания, переговоры, деловые встречи с
учетом личностных особенностей участников, осуществлять профессиональное
общение с соблюдением норм делового этикета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
72
Объем образовательной программы
24
Самостоятельная работа
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
48
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
22
практические занятия
26
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Язык как языковая
система. Структура языка. Основные единицы языковой системы и принципы их
выделения. Слово – основная единица языка. Разграничение понятий «язык» и
«речь». Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо). Виды речи
(монолог, диалог, полилог).
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма.
Тема 1.1. Литературный Язык и история народа. Периодизация русского языка Язык как развивающееся
язык – высшая форма
явление. Язык и культура. Исторические изменения в языке (изменения алфавита,
развития национального фонетики, словарного состава). Основные тенденции в развитии современного
языка. Понятие
русского языка (Экономия языковых средств, единообразие и упрощение
литературно-языковой
отдельных форм и конструкций, сближение литературного языка с народным).
нормы.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «Роль писателей в развитии
русского языка».
Тема 1.2. Системы норм Система норм русского литературного языка: орфоэпические,
русского языка.
словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Коммуникативно-прагматические
и этико-речевые нормы. Орфографические и пунктуационные нормы. Понятие
речевой ошибки как неосознанного и немотивированного нарушения языковых и
речевых норм. Нормы императивные и рекомендательные. Речевой недочёт как
нарушение рекомендательной нормы.
Практическая работа №1. Лингвистический анализ текста.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «Изменчивость норм».
Раздел 2. Система языка и её стилистическая характеристика.
Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт,
Тема 2.1.
Введение. Общие
сведения о языке и
речи.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

ОК 1 – ОК 9

2
ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9

2
2

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9
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Фонетика.Орфоэпия.
Графика.

Тема 2.2. Графика.

Тема 2.3. Орфография.

фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение) единицы
фонетики. Фонетический и фонологический аспекты фонетики. Артикуляционная
характеристика звуков речи. Гласные и согласные звуки и их классификация.
Понятие фонемы. Чередование фонем. Интонация (мелодика, ритм, интенсивность,
темп, тембр речи). Орфоэпия как учение о правилах (нормах) произношения.
Нормы литературного произношения (правила произношения безударных гласных,
звонких и глухих согласных, правила произношения отдельных грамматических
форм; особенности произношения слов иноязычного происхождения).
Динамичность орфоэпических норм. Орфоэпические словари. Типичные
орфоэпические ошибки. Акцентология как наука о словесном ударении.
Особенности русского словесного ударения. Функции словесного ударения.
Практическая работа №2. Русское словесное ударение.
Самостоятельная работа. Определение орфоэпических норм в словах.
Алфавит. Буквы и звуки. Виды письма. Значение письменности. Фонематический
характер русского письма. Виды знаков букв (заглавные, прописные, строчечные;
печатные, рукописные). Дефис, пробел, контакт, чёрточка, знаки препинания.
Деление букв русского алфавита на 3 группы (гласные, согласные, Ъ и Ь знаки.
Употребление Ъ и Ь как разделительных знаков. Употребление Ь при обозначении
на письме мягких согласных, для обозначения грамматических форм. Буквы Е, Ё,
Ю, Я, Э. Слоговой принцип русской графики.
Практическая работа №3. Фонетический разбор слов.
Практическая работа №4. Благозвучие русской речи.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «История русского алфавита».
Морфологический принцип как основной принцип русской графики. Отступления
от морфологического принципа (фонетический, традиционный,
дифференцирующий, лексико-синтаксический). Правила русской орфографии
(правила, применяемы при обозначении звуков буквами в составе слов; правила
употребления прописных и строчных букв; правила о смежных, дефисных и
раздельных написаниях; правила переноса частей слов; правила графического
сокращения слов). Правописания корней с безударными гласными. Проверяемые
безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Правописание корней с
чередующимися гласными. Современное правописание.
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Тема 2.4. Лексика и
фразеология.

Тема 2.5. Основные
виды лексических и
фразеологических
ошибок.
Тема 2.6. Морфология.
Основные виды
морфологических
ошибок.

Практическая работа №5. Орфографический практикум.
Лексическая система русского языка. Многозначность слова (полисемия).
Переносное значение многозначных слов. Правила употребления однозначных и
многозначных слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские слова
(общеславянские, восточнославянские, собственно русские) и заимствованный
слова (старославянизмы, слова из других языков). Трудные случаи произношения и
правописания заимствованных слов. Русская лексика с точки зрения сферы её
употребления. Общеупотребительные слова и слова, имеющие ограниченную сферу
употребления (диалектизмы и специальная лексика). Активный и пассивный
(историзмы, архаизмы, неологизмы) словарный запас. Межстилевая лексика,
разговорно-бытовая, разговорная.
Русская фразеология и фразеологизмы как ресурсы языка. Свободные и
несвободные словосочетания. Типы фразеологизмов (фразеологические сращения,
фразеологические единства, фразеологические сочетания). Употребление
фразеологизмов в речи (фразеологические обороты). Лексическая и стилистическая
синонимия. Синонимия как как явление, её значение. Синонимичные пары слов и
ряды. Синонимичные синтаксические конструкции и словосочетания. Значение
явления антонимии. Однокорневые и разнокорневые антонимы. Паронимы.
Значение приставок и суффиксов в образовании паронимов. Лексические и
фразеологические словари.
Практическая работа №6. Лексический анализ текста.
Практическая работа №7. Лексические ошибки
Самостоятельная работа. Составление сообщения об истории происхождения
некоторых фразеологизмов.
Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Понятие
грамматической категории. Части речи (самостоятельные и служебные).
Формоизменение самостоятельных частей речи (склонение существительных,
прилагательных, числительных, местоимений; спряжение глаголов; изменение
причастий и деепричастий). Наречие и категория состояния. Служебные части речи
(междометия, модальные слова, предлоги, союзы, частицы). Переходные явления в
частях речи. Морфологические нормы (нормы формообразования). Выразительные
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Тема 2.7. Синтаксис как
учение о
словосочетании,
предложении и сложном
синтаксическом целом.

возможности знаменательных и служебных частей речи (синонимика частей речи;
стилистическое использование морфолого-грамматических категорий).
Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении частей
речи: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки в склонении
(существительных, прилагательных, местоимений, числительных); ошибки в
образовании степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в образовании
собирательных числительных; ошибки в употреблении местоимений (введение в
текст местоимений при отсутствии существительных, которые замещаются;
неоправданная замена одного местоимения другим; неудачный выбор
притяжательного местоимения); ошибки в образовании и употреблении форм
глаголов, причастий и деепричастий (личных, видовых, временных и залоговых
форм).
Практическая работа №8. Морфологические ошибки.
Самостоятельная работа. Составление таблицы «Части речи».
Синтаксис как учение о словосочетании, предложении с сложном синтаксическим
целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы связей слов в
словосочетании (согласование, управление, примыкание). Синонимика
словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении.
Предложение и высказывание: соотношение понятий.
Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и
односоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения
распространённые и нераспространённые. Виды предложений по цели, по
эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счёт однородных
членов предложения, вводных слов и вставных конструкций. Нечленимые
предложения (высказывания). Актуальное членение предложений. Стилистическое
использование разных типов простого предложения. Пунктуация в простых
предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; тире в эллиптических и
неполных предложениях; эмфатическое тире; знаки препинания при однородных
членах предложения, при обособленных членах предложениях, при уточняющих,
пояснительных и присоединительных членах предложения, при вводных словах и
вставных конструкциях; при обращениях, междометиях и частицах).
Сложное предложение и его виды (сложносочинённое, сложноподчинённое,
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бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи
чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях (знаки препинания в
сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном предложениях); пунктуация
при прямой, косвенной и несобственно- прямой речи. Принципы русской
пунктуации.
Актуальное членение сложного предложения. Стилистическое членение сложного
предложения. Стилистическое использование разных типов сложного предложения.
Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, симлока, синтаксический параллелизм,
риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, период
и др.)
Практическая работа №9. Синтаксические фигуры
Самостоятельная работа. Синтаксический разбор предложений.
Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная инверсия;
Тема 2.8.
Синтаксические
неоправданный пропуск члена предложения (неуместный эллипсис); смещённые
ошибки.
синтаксические конструкции; незавершённость синтаксической конструкции;
нарушение координации главных членов предложения; ошибки в употреблении
однородных членов предложения.
Практическая работа №10. Синтаксические ошибки.
Раздел 3. Текст как речевое произведение.
Тема 3.1.Структура
Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная
текста.
целостность текста. Связи предложений в тексте. Сложное синтаксическое целое и
его виды. Функционально-смысловые типы текстов (описание, повествование,
рассуждение). Представление отдельных видов текстового материала (способы
буквенно-цифровой записи числительных, сокращенная фиксация информации).
Стилистическое единообразие формулировок, заголовков и подзаголовков. Общие
правила цитирования. Внутри текстовые и подстрочные ссылки. Оформление
библиографического списка (элементы библиографического описания, условные
сокращения и разделительные знаки) в соответствии с требованиями ГОСТ.
Самостоятельная работа. Составление текстов разных типов речи.
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Тема
3.2.Функциональные

Понятие функционального стиля. Классификация функциональных стилей:
научный, официально-деловой, публицистический, литературно-художественный,
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стили русского языка.
Художественный стиль.

Тема 3.3.Жанры
деловой устной речи.

разговорно-обиходный. Научный стиль и его подстили. Функции научного стиля и
его характерные особенности. Лексика научного стиля. Понятие термина.
Общенаучная лексика и её роль в научном тексте. Морфологические и
синтаксические особенности научного стиля речи. Официально-деловой стиль и его
основные подстили. Функции официально-делового стиля и его характерные
особенности. Публицистический стиль и его основные подстили. Функции
публицистического стиля и его характерные особенности. Взаимопроникновение
стилей.
Практическая работа №11. Анализ стилевых особенностей текста.
Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Стили речи».
Самостоятельная работа. Стилистический анализ текста.
Устная форма делового общения. Сферы и ситуации официально-делового
общения. Социальные роли, личностные и профессиональные качества
коммуникантов. Общение межличностное и групповое. Речевой этикет делового
общения. Устойчивые речевые формулы. Международные нормы делового
невербального общения. Вербальные и кинетические приёмы формирования
положительного имиджа специалиста. Особенности устной формы официальноделового стиля (краткость, логичность, аргументированность, стандартность
речевых средств). Приёмы совершенствования слушания и говорения. Основные
этапы создания устного делового текста: определение темы, целевого назначения
текста, выбор речевого жанра, отбор материала микротем, формулирование
главных мыслей и аргументов выступления. Речевые и кинетические средства
убеждения собеседника.
Жанры учебно-профессионального общения. Устная форма научного общения.
Языковые различия устной и письменной форм научной речи. Устная форма
научного общения. Тема как предмет научного разговора/беседы, доклада,
выступления. Основные ситуации устного научно-профессионального общения:
лекция, конференция, научный семинар. Монологические жанры устной научной
речи (доклад, реферативное сообщения, выступление). Диалогические жанры
устной речи (научная беседа и дискуссия). Устная публичная речь. Риторика, её
основные понятия и место среди гуманитарных дисциплин. Устная публичная речь,
её лингвистические особенности и сфера функционирования. Коммуникативные
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Тема 3.4.Жанры
деловой письменной
речи.

Зачет
Всего
.

качества публичной речи. Композиция публичного выступления. Виды публичных
выступлений в зависимости от цели и ситуации общения. Риторические приёмы.
Вербальные и невербальные средства установления и поддержания контакта
оратора с аудиторией. Эмоциональность и корректность выступления. Основные
виды аргументов. Культура речевого общения оратора и аудитории. Практика
подготовки и проведения устного публичного выступления. Выбор темы, цели
речи, поиск необходимого информативного материала. Словесное оформление
публичного выступления. Работа над техникой речи.
Практическая работа №12. Подготовка и выступление по заданной теме.
Самостоятельная работа. Подготовка к публичной речи.
Жанровые и структурные особенности научного текста. Научный текст как способ
и средство общения между специалистами. Разновидности жанров письменных
научных текстов. Первичные и вторичные научные тексты. Специфика языка
научных текстов. Тема и подтема как объект рассмотрения в научном тексте.
Логическая схема и композиция научного текста. Рубрикация научного текста.
Композиционно-языковые особенности частных деловых бумаг учебнопрофессиональной сферы. Соответствие терминологии деловых бумаг
установленным законодательным и правовым актам. Функции и реквизиты деловых
бумаг. Специфика языка и структуры заявления, расписки, доверенности,
объяснительной записки, автобиографии.
Практическая работа №13. Оформление деловых бумаг.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет русского языка и литературы - помещение для теоретических и
практических занятий
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Классная доска 1 шт.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия,
2016.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – www.gramota.ru
2. Справочно-информационный портал «Национальный корпус русского
языка» – http://ruscorpora.ru/search-main.html
3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный.
4.
Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gramota.ru,свободный.
5.
Основы
культуры
речи
и
риторики
[Электронный
ресурс]/Республиканский ресурсный центр информатизации образования в Удмуртской
республике.
Режим
доступа:
http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/map/htm,свободный.
6.
Филология в задачах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http:// www.
philоlogia/ru,свободный.
7.
Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке
[Электронный ресурс]:учебное пособие/Московский государственный университет
печати.
Режим
доступа:
http://
www.hi-edu.ru/ebooks2/book050/01/index/html,свободный.
8.
Валгина Н.С. Орфография и пунктуация [Электронный ресурс]:учебное
пособие/Н.С.Валгина, В.С.Светлышева; Московский государственный университет
печати.
Режим
доступа:
http://
www.hi-edu.ru/ebooks2/book051/01/index/html,свободный.
3.2.3. Дополнительные источники
1.
Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: учебник/О.Я.Гойхман,
Л.М.Гончарова и перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016.
2.
Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное
пособие/И.Б.Голуб, В.Д.Неклюдов. –М.:Логос,2016.
3.
Константинова Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. –
М.: Флинта, 2016.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знания:
В результате освоения учебной «Отлично» текущий контроль:
дисциплины обучающийся должен теоретическое
устный опрос,
содержание курса
фронтальный опрос,
знать:
З1 - базовые теоретические освоено полностью, без самостоятельная
понятия лингвистики и культуры пробелов, умения
работа, практическая
речи; особенности различных сформированы, все
работа;
видов
речевой
деятельности, предусмотренные
рубежный контроль:
систему
норм
русского программой учебные
тестирование;
литературного языка;
задания выполнены,
промежуточный
32 - правила осуществления качество их
контроль:
коммуникации
в
различных выполнения оценено
дифференцированный
ситуациях
общения,
нормы высоко.
зачет
коммуникативно-логического
«Хорошо» построения
речи,
стратегии теоретическое
ведения
спора;
основы содержание курса
практической риторики;
освоено полностью, без
З3
правила
оформления пробелов, некоторые
основных деловых документов умения сформированы
(заявления,
автобиографии, недостаточно, все
объяснительной
записки, предусмотренные
доверенности)
особенности программой учебные
составления основных деловых задания выполнены,
документов,
виды
деловой некоторые виды
переписки
(включая заданий выполнены с
международную),
этические ошибками.
основы делового общения;
«Удовлетворительно» З4 - особенности и нормы теоретическое
делового
общения
(основные содержание курса
техники и приемы общения: освоено частично, но
правила
слушания,
ведения пробелы не носят
беседы,
убеждения, существенного
консультирования,
характера,
инструктирования и др.; формы необходимые умения
обращения, изложения просьб, работы с освоенным
выражения
признательности, материалом в основном
способы
аргументации
в сформированы,
производственных
ситуациях; большинство
методику
организации
и предусмотренных
проведения
деловых
бесед, программой обучения
коммерческих
переговоров, учебных заданий
деловых совещаний).
выполнено, некоторые
из выполненных
Умения:
В результате освоения учебной заданий содержат
текущий контроль:
дисциплины обучающийся должен ошибки.
устный
опрос,
«Неудовлетворительно» проверка рефератов,
уметь:
- теоретическое
У1 - оперировать базовыми
конспектов заданных
содержание курса не
понятиями лингвистики и
статей,
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культуры речи;
У2 - грамотно в орфографическом,
пунктуационном
и
речевом
отношении
оформлять
письменные
тексты,
анализировать
и
оценивать
характер общения и созданные в
процессе
общения
тексты;
редактировать тексты различной
стилевой
принадлежности,
пользоваться
нормативными
словарями
и
справочниками
русского языка;
У3
владеть
нормами
современного русского языка и
фиксировать
их
нарушения;
ориентироваться
в
ситуации
общения,
формулировать
и
реализовывать коммуникативное
намерение (цель высказывания) с
соблюдением
требований
культуры
речи;
использовать
приемы
полемического
мастерства, использовать средства
языковой выразительности;
У4 - владеть общенаучной и
профессиональной
лексикой,
составлять тексты научного стиля:
конспект, реферат, аннотацию,
план; составлять деловые бумаги:
заявление,
доверенность,
расписку,
объяснительную
записку, автобиографию и т. д.
У5 - проводить деловые беседы,
совещания, переговоры, деловые
встречи с учетом личностных
особенностей
участников,
осуществлять профессиональное
общение с соблюдением норм
делового этикета.

освоено, необходимые
умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат
грубые ошибки.

индивидуальных
заданий, проведение
диктантов,
тестирование, оценка
выполнения
элементов
практических
заданий;
промежуточный
контроль:
консультации,
индивидуальная
работа со студентами,
диф. зачет
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Приложение I.20
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
0П.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение безопасности
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
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов 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, 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
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- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
48
Максимальная учебная нагрузка
32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
16
16
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся.

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений
Тема 1.1. Введение
Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с
Понятие и виды
другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение
экономических
данной дисциплины в подготовке специалистов. Признаки предпринимательской
отношений в
деятельности: самостоятельность, направленность на систематическое получение
предпринимательстве
прибыли, рисковый характер. Значение государственной регистрации.
Экономические отношения как предмет как предмет правового регулирования.
Значение предпринимательской деятельности. Частноправовое регулирование
предпринимательской деятельности (ПД), публично-правовое регулирование ПД.
Практическое занятие 1: Решение задач на знание порядка регистрации
юридических лиц
Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 2.1. Субъекты
Физические и юридические лица как субъекты предпринимательской
предпринимательской
деятельности Понятия и отличия. Условия приобретения статуса индивидуального
деятельности и основы предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального
их имущественного
предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя.
правового статуса
Последствия незаконного предпринимательства
Практическое занятие 2: решение задач на знание субъектов гражданских
правоотношений, регистрацию индивидуальных предпринимателей, Условия
приобретения статуса индивидуального предпринимателя
Самостоятельная работа : анализ развития предпринимательской деятельности
на территории Российской Федерации, правового статуса индивидуального

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

ОК 1 - ОК 9

2
1

2

ОК 1 - ОК 9

2

2
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предпринимателя
Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица.
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и
его органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица. регистрация
и государственный реестр юридического лица. Порядок и способы создания
юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридического лица.
Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание ликвидации
юридического лица. Порядок ликвидации
Практическое занятие 3: Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя.
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата статуса
индивидуального предпринимателя
Самостоятельная работа: анализ развития индивидуального
предпринимательства в Российской Федерации.
Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений
Тема 3.1.
Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора:
Гражданско-правовой
понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная
договор.
форма. Нотариальная форма. Государственная регистрация сделок (договоров).
Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение
рассмотрение договора.
Практическое занятие 4: решение задач на знание формы договоров.
Методическое пособие ГК РФ
Практическое занятие 5: Оформление договор купли-продажи, договор
поставки, договор розничной купли-продажи, договор аренды, договор подряда,
договор банковского счета.
Самостоятельная работа: Изучение Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Раздел 4. Экономические споры
Тема 4.1. Защита
Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок
гражданских прав и
защиты гражданских прав. Право на защиты. Понятие и виды экономических
экономические споры. споров. Юрисдикционные органы. Судебная система Российской Федерации.
Тема 2.2. Граждане
(физические лица) как
субъекты
предпринимательской
деятельности
Юридические лица как
субъекты
предпринимательской
деятельности

2

ОК 1 - ОК 9

2

3

2

ОК 1 - ОК 9

2
2

2

2

ОК 1 - ОК 9
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Подведомственность и подсудность споров. Досудебный порядок урегулирования
споров.
Практическое занятие 6: составление претензионного письма.
Самостоятельная работа: изучение Гражданско-процессуального кодекса:
Судебное решение. Законная сила судебного решения .Исковая давность
Раздел 5. Трудовое право
Тема 5.1. Трудовой
Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные
договор.
условия трудового договора. Порядок приема на работу. Документы,
необходимые при приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. Виды
трудового договора. Испытательный срок. Лица, в отношении которых запрещено
устанавливать испытательный срок. Изменение трудового договора: перевод,
перемещение, перевод в связи с производственной необходимостью, изменение
существенных условий трудового договора.
Практическое занятие 7: Заполнение трудового договора, трудовой книжки,
составление приказа о приеме на работу.
Практическое занятие 8: понятие и виды рабочего времени. Нормы
продолжительности рабочего времени. Неполное рабочее время.
Самостоятельная работа: Заполнение трудового договора, трудовой книжки,
составление приказа о приеме на работу.
Раздел 6. Право социальной защиты граждан
Тема 6.1 Социальное
Понятие социальной защиты населения. Источники права социального
обеспечение граждан
обеспечения населения
Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций
Раздел 7. Административное право
Тема 7.1.
Понятие административного права. Понятие административной ответственности.
Административные
Признаки административной ответственности. Административные
правонарушения
правонарушения. Субъекты и объекты административного правонарушения.
Состав административного проступка. Понятие и виды административных
наказаний. Процедура рассмотрения дел об административных правонарушений.
Итого за семестр

2
2

2

ОК 1 - ОК 9

2
2
5

2

ОК 1 - ОК 9

1

2

ОК 1 - ОК 9

48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности - помещение для
теоретических и практических занятий
Количество столов -14. Количество стульев – 28. Количество посадочных мест – 28
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.:
Академия, 2018.
Дополнительные источники:
1.Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Ростов на Дону, 2015 год.
Интернет – ресурсы и справочно-правовые системы
1. Справочно-правовая система «Гарант»
2. Справочно-правовая система «Консультант +»
3. Справочно-правовая система «Кодекс»
Интернет-ресурсы
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативноправовые документы;
- защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым
законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения.
Знания
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции
Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в
сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие
нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы
юридических лиц;
- правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового
договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и
материальной ответственности
работника;
- виды административных
правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров.

Критерии оценки
«Отлично»
теоретическое содержание
курса освоено полностью,
без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо»
теоретическое содержание
курса освоено полностью,
без пробелов, некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично,
но пробелы не носят
существенного характера,
необходимые
умения
работы
с
освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса
не
освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные
задания содержат грубые
ошибки.

Формы и
методы оценки
• Тестирование
•
Самостоятельная
работа.
• Защита
реферата
• Семинар
• Выполнение
проекта;
• Наблюдение за
выполнением
деятельностью
студента
• Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля -требования к результатам
освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
ВПД
Участие
в
проектировании
сетевой
инфраструктуры, в том числе профессиональными и общими компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
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 программноаппаратных средств
ПК 1.4 Принимать участие в приёмо-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
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 (подчинённых), 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
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
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• проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной
задачей;
• установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в
соответствии с конкретной задачей;
• выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса
исследования объектов сетевой инфраструктуры;
• обеспечения целостности резервирования 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;
уметь:
• проектировать локальную сеть (У1);
• выбирать сетевые топологии (У2);
• рассчитывать основные параметры локальной сети (У3);
• читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети (У4);
• применять алгоритмы поиска кратчайшего пути (У5);
• планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением
узлов (У6);
• использовать математический аппарат теории графов (У7);
• контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативнотехнической документации (У8);
• настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты
операционной системы для диагностики работоспособности сети (У9);
• использовать многофункциональные приборы и программные средства
мониторинга (У10);
• использовать программно-аппаратные средства технического контроля (У11);
• использовать техническую литературу и информационно-справочные системы
для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования (У12);
знать:
• общие принципы построения сетей (З1);
• сетевые топологии (З2);
• многослойную модель OSI (З3);
• требования к компьютерным сетям (З4);
• архитектуру протоколов (З5);
• стандартизацию сетей (З6);
• этапы проектирования сетевой инфраструктуры (З7);
• требования к сетевой безопасности (З8);
• организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов
компьютерных сетей (З9);
• вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия теории
графов (З10);
• алгоритмы поиска кратчайшего пути (З11);
• основные проблемы синтеза графов атак (З12);
• построение адекватной модели (З13);
• системы топологического анализа защищённости компьютерной сети (З14);
• архитектуру сканера безопасности (З15);
• экспертные системы (З16);
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• базовые протоколы и технологии локальных сетей (З17);
• принципы построения высокоскоростных локальных сетей (З18);
• основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети (З19);
• стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины,
понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы:
монтаж, тестирование (З20);
• средства тестирования и анализа (З21);
• программно-аппаратные средства технического контроля (З22);
• диагностику жёстких дисков (З23);
• резервное копирование информации, RAID-технологии, хранилища данных
(З24).
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего — 1014 часов, в том числе:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося — 888 часа, включая:
—
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 592 часов;
самостоятельную работу обучающегося — 296 часов;
- учебная практика — 54 часа.
- производственная практика (по профилю специальности) — 72 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

МДК 01.01. Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных сетей
МДК 01.02. Математический аппарат для
построения компьютерных сетей
МДК.01.03. Сетевые технологии CISCO
УП.01.01 Учебная практика
ПП 01.01 Производственная практика (по
профилю специальности)

207

138 70

38

30

177

118 76

42

59

504
54

336 176 160

168

69

54

72
888

Производственная,
часов

Практика

Учебная, часов

В т.ч.курсова
яработа (проект),
часов

в т.ч. лабораторные
работы и
практические
В
т.ч.курсовая
занятия,
часов
работа
(проект),
часов
Всего, часов

теория

Наименование разделов ПМ

Всего, часов

Коды
профессиональных
компетенций

Всего,
Объём времени, отведённый на
часов
освоение МДК
(макс.
Обязательная
Самостояучебная
аудиторная учебная
тельная
нагрузка
нагрузка
работа
и
обучающегося
обучающегося
практики)

72
592 322 240

30

296

54

72
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

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

Объём
часов

ПМ 01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры
МДК.01.01. Организация,
принципы построения и
функционирования
компьютерных сетей
Введение
Тема 1.1.
Общие понятия теории
сетей

Тема 1.2. Программное
обеспечение сетей

138

Цели и задачи профессиональной дисциплины. Структура профессиональной дисциплины.
Последовательность освоения профессиональных компетенций. Требования к уровню знаний
и умений
Содержание
1. Основные понятия сети: понятие серверов и рабочих станций, типы серверов,
коммуникационные устройства
2. Сетевые топологии: физическая топология, логическая топология
3. Методы доступа в сетях
4. Проводная среда передачи. Тип кабеля: витая пара
5.Проводная среда передачи. Тип кабеля коаксиал и оптоволокно
Лабораторные работы № 1 - № 4:
1.Изучение работы в Packet Tracer.
2.Создание прямых и кросс UTP.
3.Построение одноранговой сети из 2 ПК
4.Предоставление общего доступа к ресурсам
Содержание
1.Понятие сетевой модели OSI. 1-4 уровни: физический уровень, канальный уровень, сетевой
уровень, транспортный уровень
2. Понятие сетевой модели тем OSI. 5-7 уровни: сеансовый уровень, уровень представления,
прикладной уровень
3.Классы IP- адресов. Маски

2

10

8

16
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Тема 1.3. Аппаратное
обеспечение сетей

4.Локальные и выделенные IP-адреса
5.Определение характеристик сети по IP - адресу
6.Деление сетей на подсети
7.DNS – служба
8.Протоколы прикладного уровня
Лабораторные работы № 5-9
1.Создание логической топологии сети
2.Использование Windows в работе с сетевыми адресами
3.Диагностические утилиты ОС
4.Отслеживание разрешения DNS
5.Изучение протокола FTP
Практические занятия №1-№2
1.Расчет задержки сигнала при передачи данных в сети
2. Создание подсетей в сетях
Содержание
1.Репитеры. Концентраторы. Мосты.
2.Сетевые адаптеры
3.Коммутаторы
4.Маршрутизаторы. Классификация
5.Таблица маршрутизаторов. Методы маршрутизации
6.Создание схемы сети на основе таблиц маршрутизации
7.Суммирование маршрутов
8.Брандмауэры
9.Беспроводное оборудование
10.Стандарты Wi-Fi
11.Архитектура сетей Wi-Fi
Лабораторные работы № 10 - №12
1.Запуск коммутатора
2.Запуск маршрутизатора
3.Установка и подключение устройств Wi-Fi
Практическое занятие № 3

10

4

22

6

2
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Тема 1.4. Технологии
локальных и глобальных
сетей

Тема 1.5. Резервирование
данных
Тема 1.6. Проектирование
и анализ архитектуры
локальных сетей

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка на
консультации по
курсовому проекту

1. Вычисление мощности сигнала Wi-Fi
Содержание
1. Ethernet, Fast Ethernet. Gigabit Ethernet
2. Понятие VPN. Создание VLAN.
3.Настройка и проверка VLAN
4.Создание, настройка и проверка VLAN
5. FDDI.
6.Tokin Ring.
7. ISDN – сети: цифровые коммуникационные службы; широкополосные сети ISDN; принципы
работы ISDN-сетей; ISDN и многоуровневые коммуникации OSI. Линии DSL: цифровая
абонентская линия (ADSL, RADSL, HDSL, SHDSL, SDSL)
8.Сети ATM. Frame Relay. Сети X.25
Лабораторные работы № 13
1. Создание, настройка и проверка VLAN
Содержание
1.Резервное копирование информации. RAID – технологии.
Лабораторная работа № 14
1.Резервное копирование и восстановление информации
Содержание
1. Этапы проектирования сети. Проектная документация. Требования СНиП
Лабораторная работа № 15
1.Захват и анализ сетевого трафика
Практическая работа № 4
1.Подбор интерфейсных плат в соответствии с бюджетом организации
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Проектирование и защита сети ООО «Арти»
Проектирование сети турагенства «Санрайз»
Создание VLAN фирмы «Valve»
Организация сети охранного комплекса
Создание видеонаблюдения в ООО «Прометей»
Создание сети для центра подготовки авиационных специалистов

16

2
2
2
2
2
2
30
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Самостоятельная работа
обучающегося при
изучении
МДК 01.01

Проектирование сети компьютерного клуба «Паутина»
Проектирование сети торгово-развлекательного центра
Проектирование сети диллеровского центра «Рено»
Проектирование сети на базе серверов ОС Linux
Проектирование сети склада «Вольфо»
Проектирование и обслуживание сети гостиничного комплекса
Проектирование и защита средней школы № 3
Проектирование сети для выставочного центра ИГРАМИР в Крокус-Сити
Проектирование и защита сети филиалов Госстрах
Безопасность сети юридической консультации
Проектирование и обслуживание Call-центра «Мегафон»
Охрана предприятия «Квант»
Безопасность сети Сбербанка России
Проектирование сети филиала Пенсионного Фонда
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком
использовании Интернета и других IT-технологий.
3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4. Выполнение чертежей схем; выполнение расчётно-графических работ; модельный
экономический анализ, опытно-экспериментальная работа.
5. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и
подготовка к их защите.
6. Работа над курсовым проектом
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Эталонная модель OSI.
2. Информационная безопасность.
3. Сетевое оборудование.
4. Программирование офисных АТС.
5. Прикладные протоколы. 6. Optical Ethernet.
7. Дополнительные протоколы глобальных сетей.
8. Правила монтажа телекоммуникационного оборудования.
9. Расчёт вспомогательного оборудования. 10.
Изучение технических условий на
отдельные виды коммуникационного оборудования
МДК.01.02. Математический аппарат для построения компьютерных сетей
Тема 2.1.
Содержание
1.Определения и примеры. Что такое граф? Примеры графов. Укладки графов.
Теория графов
2.Понятие пути. Сильно связные графы
3.Цепи и циклы. Эйлеровы графы.
4.Гамильтоновы графы.
5.Конечные и бесконечные графы. Теорема Эйлера.
6.Алгоритм Краскала
7.Деревья. Свойства деревьев.8.Перечисление деревьев
8.Планарность и двойственность. Планарные и двойственные графы.
9.Двойственность по Уитни
10.Приложения теории графов. Алгоритмы поиска кратчайшего пути.
11.Основные проблемы синтеза графов атак
Практические занятия
1. Решение задач по теории графов. Построение матриц смежностей и инциденций.
2. Решение задач по теории графов. Построение матрицы достижимостей.
3. Решение задач по теории графов. Выделение связных компонентов.
4. Решение задач по теории графов. Нахождение максимального потока и минимального
разреза.
5. Решение задач по теории графов. Нахождение путей в графе.
6. Решение задач по теории графов. Нахождение минимально доминирующих множеств

177
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Тема 2.2.
Элементы теории
конечных автоматов

(МДМ).
7. Решение задач по теории графов. Нахождение максимально независимых множеств
(МНМ).
8. Решение задач по теории графов. Нахождение кратчайшего пути
Содержание
1.Алгебраическая теория конечных автоматов Определение конечного автомата. 2.Способы
задания автомата. Некоторые примеры автоматов.
3.Лемма о разрастании.
4.Автоматы Миля и Мура и их эквивалентность.
5.Распознающие автоматы. Автоматы для распознавания языков.
6. Недетерминированные автоматы. Приведение автоматов к детерминированному виду.
7.Эквивалентные состояния.
8.Минимизация конечных автоматов
9.Структурная теория конечных автоматов Базис конечных автоматов.
10.Декомпозиция конечных автоматов.
11.Проблема полноты автоматного базиса.
12.Синтез конечных автоматов.
13.Дизъюнктивные нормальные формы. Минимизация дизъюнктивных нормальных форм.
14.Алгоритм Квайна.
15.Минимизация частично заданных булевых функций.
16. Минимизация систем булевых функций.
17.Основная модель. Многополюсный чёрный ящик. Конечность алфавита.
18.Определение основной модели. Примеры конечных автоматов
19. Таблицы, графы и матрицы переходов. Таблица переходов. Граф переходов. Элементарные
пути. Определение минимальных путей и полных контуров
Практические занятия
1. Решение задач по теории конечных автоматов. Алгебраическая теория конечных
автоматов.
2. Решение задач по теории конечных автоматов. Структурная теория конечных автоматов.
3. Решение задач по теории конечных автоматов. Основная модель.
4. Решение задач по теории конечных автоматов. Таблицы, графы и матрицы переходов

38

8

243

Тема 2.3.
Элементы теории
вероятностей и очередей.
Система сетевого
планирования

Самостоятельная работа
обучающегося
при изучении
МДК 01.02

Содержание
1.
Основные понятия теории вероятностей и теории распределений. Событие.
2.
Элементы комбинаторики.
3.
Математическое ожидание. Дисперсия.
4.
Типовые распределения. Преобразования распределений
5. Теория очередей. Задачи теории очередей.
6. Поток заявок. Процесс обслуживания.
7. Основные соотношения теории очередей. Элементы
8. Система сетевого планирования (ССП)
Практические занятия
1. Решение задач по комбинаторике.
2. Решение задач по теории вероятностей. Детерминированные и стохастические процессы.
3. Решение задач по теории вероятностей. Математическое ожидание. Дисперсия.
4. Решение задач по теории вероятностей. Типовые распределения.
5. Решение задач по теории вероятностей. Преобразования распределений.
6. Решение задач по теории очередей.
7. Решение задач по теории массового обслуживания.
8. Решение задач сетевого планирования.
9. Решение задач сетевого планирования. Задачи оптимизации

16

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, учебноисследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других ITтехнологий.
3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Изучение основ дискретной математики.

59
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2. Более глубокое изучение теории вероятностей, теории
графов и теории массового обслуживания
МДК.01.03. Сетевые технологии CISCO

504

Раздел 1 Введение в сетевые технологии
Тема 1.1
Содержание
1.Локальные сети (LAN), глобальные сети (WAN) и сеть Интернет
Знакомство с Сетью
2.Сеть как платформа
Лабораторные работы № 1 - 2
1.Изучение сетевых инструментов
2.Изучение тренажера. Работа в сети
Тема 1.2
Содержание
1. Учебный курс IOS
Настройка сетевой
2. Базовая настройка устройств
операционной системы
Лабораторные работы № 3 -5
1.Навигация по IOS
2.Настройка начальных параметров коммутатора
3.Работа с Tera Term
Тема 1.3
Содержание
1. Правила коммуникаций
Сетевые протоколы и
2. Сетевые протоколы и стандарты
коммуникации
Лабораторные работы № 6 -7
1.Изучение сетевых стандартов
2.Установка программы Wireshark
Тема 1.4
Содержание
Сетевой доступ
1. Протоколы физического уровня
2. Протоколы канального уровня
Лабораторная работа № 8
1. Подключение проводной и беспроводной сети
Тема 1.5
Содержание
1.Протокол Ethernet. Коммутаторы LAN
Ethernet
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Тема 1.6
Сетевой уровень

Тема 1.7
IP-адресация

Тема 1.8
Разделение IP-сетей на
подсети

Тема 1.9
Транспортный уровень

2.Протокол разрешения адресов (ARP)
Лабораторные работы № 9 - 10
1.Просмотр МАС адресов
2.Изучение таблицы ARP
Содержание
1.Протоколы сетевого уровня
2.Маршрутизация
3.Настройка маршрутизатора Cisco
Лабораторные работы № 11-12
1.Запуск маршрутизатора
2.Настройки маршрутизатора
Содержание
1.Сетевые IPv4 -адреса.
2. Сетевые IPv6-адреса.
3.Сообщения ICMPv4 и ICMPv6
Лабораторные работы № 13-15
1. Определение IPv4-адресов
2. Настройка IPv6-адресов.
3. Проверка подключения сетевыми утилитами
Содержание
1.Разделение IPv4-сети на подсети
2.Контрольная работа
3.Особенности проектирования IPv6-сети
Лабораторные работы № 16-17
1. Расчет IPv4-подсетей
2. Разработка и внедрение схемы адресации разделенной на подсети IPv4-сети
Содержание
1.TCP
2.UDP
Лабораторные работы № 18-20
1.Изучение пакетов DNS с помощью Wireshark

6
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2. Изучение пакетов TCP с помощью Wireshark
3. Изучение пакетов UDP с помощью Wireshark
Тема 1.10
Содержание
1.Общеизвестные протоколы и службы уровня приложений
Уровень приложений
Лабораторные работы № 21-22
1. Изучение разрешений DNS
2. Изучение FTP-сервера
Тема 1.11
Содержание
Создание небольшой сети 1.Проект сети
2.Обеспечение сетевой безопасности
3.Резервное копирование и восстановление с помощью текстовых файлов
Лабораторная работа № 23
1.Доступ к сетевым устройствам по протоколу SSH
Раздел 2 Основы маршрутизации и коммутации
Тема 2.1
Содержание
1.Функции и настройка маршрутизатора
Концепция
2.Маршрутизация пакетов и выбор оптимального пути
маршрутизации
Лабораторные работы № 24-27
1.Составление карты сети
2.Настройка IPv4 в сети
3. Настройка IPv6 в сети
4.Настройка базовых параметров маршрутизатора
Тема 2.2
Содержание
Статическая
1.Настройка статических маршрутов
маршрутизация
2. Настройка маршрутов по умолчанию
Лабораторные работы №28-30
1.Настройка статических маршрутов и маршрутов IPv4 по умолчанию
2.Настройка статических маршрутов IPv6
3. Настройка маршрутов IPv6 по умолчанию
Тема 2.3
Содержание
1.Динамические протоколы маршрутизации. RIPv2
Динамическая

2
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маршрутизация
Тема 2.4 Коммутируемые
сети
Тема 2.5 Конфигурация
коммутатора

Тема 2.6
Сети VLAN

Тема 2.7
Списки контроля доступа

Тема 2.8 DHCP

Тема 2.9 Технология NAT

Лабораторная работа № 31
1.Настройка RIPv2
Содержание
1.Конвергентные сети
2.Коммутируемые сети
3.Контрольная работа
Содержание
1.Базовая настройка коммутатора
2.Безопасность коммутаторов
Лабораторные работы № 32-33
1. Базовая настройка коммутатора
2. Настройка безопасности коммутатора
Содержание
1.Маршрутизация между VLAN
2.Тест по Vlan
Лабораторные работы № 34-35
1.Настройка VLAN и транков
2. Настройка маршрутизации между VLAN
Содержание
1.Поиск и устранение неполадок в работе ACL-списков
2.Тест по ACL-спискам
Лабораторная работа № 36
1.Защита VTY
Содержание
1.DHCPv4
2.DHCPv6
3.Тест по DHCP
Лабораторная работа № 37-38
1.Настройка DHCPv4
2. Настройка DHCPv6
Содержание
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1.Технология NAT
2.Технология РАТ
3. Контрольная работа
3.Тест по NAT и РАТ
Лабораторные работы № 39-41
1.Настройка статического NAT
2. Настройка динамического NAT
2. Настройка PAT
Тема 2.10. Устройства —
Содержание
обнаружение, управление
1.Обнаружение устройств
и обслуживание
2. Управление устройствами
Лабораторные работы № 42-44
1.Создание карты сети с помощью CDP
2. Настройка Syslog и NTP
3 Управление файлами конфигурации
Раздел 3. Масштабирование сетей
Тема 3.1. Проектирование Содержание
1.Выбор сетевых устройств
локальных сетей
Тема 3.2.
Содержание
1.Расширенные сети VLAN
Масштабирование сетей
2.Протокол DTP. Тест
VLAN
Лабораторные работы № 45-46
1.Настройка сетей VLAN, VTP и DTP
2.Устранение неполадок между сетями VLAN.
Тема 3.3. STP
Содержание
1.Типы протоколов STP
2.Настройка PortFast и BPDU Guard
3.Тест по STP
Лабораторные работы № 47-48
1.Развертывание сети с резервными каналами
2.Настройка Rapid PVST+ PortFast.
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Тема 3.4. EtherChannel и
HSRP

Тема 3.5. Динамическая
маршрутизация
Тема 3.6. Протокол EIGRP

Тема 3.7. Устранение
неполадок в EIGRP

Тема 3.8.OSPF для одной
области

Тема 3.9. OSPF для
нескольких областей

Контрольная работа
Содержание
1.Агрегирование каналов
2.Протокол HSRP.
3.Тест по агрегированию
Лабораторные работы № 49-50
1.Настройка EtherChannel
2.Устранение неполадок в работе EtherChannel.
Содержание
1.Протоколы маршрутизации IGP и EGP.

2
10
4
4
2
4

Содержание
1.Основные понятия
2.Настройка протокола EIGRP
Лабораторная работа № 51
1.Настройка EIGRP для IPv4
Содержание
1.Настройка расширенных функций EIGRP.
2.Поиск и устранение неполадок в EIGRP.
Лабораторная работа № 52
1. Устранение неполадок в EIGRP
Содержание
1.Настройка протокола OSPFv2 для одной области.
2. Настройка протокола OSPFv3 для одной области.
Лабораторные работы № 53-54
1.Настройка протокола OSPFv2
2.Настройка протокола OSPFv3
Содержание
1.Настройка протокола OSPFv2 для нескольких областей
2. Настройка протокола OSPFv3 для нескольких областей
3.Тест по OSPF
Лабораторная работа № 55
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Тема 3.10. Устранение
неполадок в OSPF
Самостоятельная работа
обучающегося при
изучении МДК 01.03

УП.01.01 Учебная
практика

1.Настройка протокола OSPFv2 для нескольких областей
Лабораторная работа № 56
1.Настройка расширенных функций OSPFv2
Дифференцированный зачет
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком
использовании Интернета и других IT-технологий.
3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4. Выполнение чертежей схем; выполнение расчётно-графических работ; модельный
экономический анализ, опытно-экспериментальная работа.
5. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и
подготовка к их защите.
Виды работ:
Сбор данных о существующей инфраструктуре организации. Анализ топологии
существующей компьютерной сети организации. Выявление «слабых» мест сети
Описание сервера(ов) (технические данные: тип процессора, тактовая частота, объем памяти и
т.д.)
Описание рабочих станций (технические данные: тип процессора, тактовая частота, объем
памяти, наличие звуковой и видеокарты и т.д.)
Описание активного сетевого оборудования (маршрутизатор, коммутатор и т.д., их
технические данные).
Описание организации управления локальной вычислительной сетью организации
(централизованное или децентрализованное управление. Описание обеспечения
взаимодействия сервера и ПК
Предложения по улучшению управления сетевыми сервисами
Доступ к ресурсам сети Интернет, современным информационным ресурсам и сервисам
организации в объемах и с качеством, которые необходимы для обеспечения рабочего
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ПП 01.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)

Всего:

процесса и создания оптимальной системы управления рабочим процессом
Централизованное хранение и обработка информации.
Описание используемого в локальной сети организации системного программного
обеспечения Выбор инструментальных средств и средств вычислительной техники для
организации процесса работы организации.
Оформление технической документации.Знание: стандарты кабелей, основные виды
коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы
структурированной кабельной системы, монтаж, тестирование
Виды работ:
•
участие в проектировании сетевой инфраструктуры;
• участие в организации сетевого администрирования;
• эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;
• участие в управлении сетевыми сервисами;
• участие в модернизации сетевой инфраструктуры;
• сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических
средств компьютерных сетей;
• участие в разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности;
• проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих
станциях;
• участие в инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры, осуществление
контроля поступившего из ремонта оборудования;
•
замена расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования,
определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория
Программно-аппаратной
защиты
объектов
сетевой
инфраструктуры, эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры - помещение
для теоретических и лабораторно-практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-35.
Модуль по направлению "Компьютерные системы и информационная
безопасность". Настольная установка «Сетевая безопасность» SECURITY-CISCO (М). –
1 шт. Маршрутизатор CISCO 2801 Router/AC PWR, 2 Fast Ethernet, 4 slots 2HWICs,
Compact Flash – 126 Кб, версия Cisco IOS 15.0 – 3 шт. Маршрутизатор CISCO 1921:
версия Cisco IOS 15.4, Flash 256 Мб ОЗУ, 512 Мб ОЗУ, 2 Gigabit Ethernet – 6шт.
Маршрутизатор Cisco Linksys E1200: WAN порт - Ethernet (RJ-45). Поддерживает такие
протоколы: L2TP, PPPoE, PPTP, 4 LAN порта 100 Мбит/с, стандарт Wi-Fi: 802.11n, две
встроенные антенны. – 4шт.
Точка доступа Cisco WAP321: 802.3u, 802.1X 802.1Q 802.11 i 802.11e IPv4 IPv6
RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network Management Protocol. 1 RJ45 x
10/100/1000 Мбит/с. 12 V POE 802.3 AF, две антенны. – 4шт. Коммутатор Cisco Catalyst
2960-24TT-L WS-C2960-24TT-L коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 Fast Ethernet + 2
Gigabit Ethernet, Flash 64 Кб – 3шт. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-8TC-L: версия IOS
12.2, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet + 8 Fast Ethernet – 5шт. Коммутатор Cisco Catalyst
3560V2-24TS-S: версия IOS 15.0,
2 Gigabit Ethernet + 24 Fast Ethernet - 3шт.
Коммутатор Cisco Catalyst 2960C-8TC-S: версия IOS 15.0, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet
+ 8 Fast Ethernet – 1 шт.
Интерактивная доска Flipbox LCD Monitor 65" на моб. стойке, Модель
FB65UHD-CT1 – 1 шт.
Ноутбук: Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz , ОЗУ -2 Гб, HDD -500 Гб –
3 шт.
Стационарные ПК: процессор Intel Celeron G1840, 2.8 ГГц, 2 Гб ОЗУ, 3 сетевые
карты, HDD-500 Гб, работает 32-разр. Windows – 12 шт.
ПК преподавателя: процессор Intel Core i3 – 4170, частота 3,7 ГГц, ОЗУ – 4 Гб,
работает 64 –разр. Windows, HDD-900 Гб – 1 шт.
Кабинет математических принципов построения компьютерных
сетей - помещение для теоретических и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов -17. Стульев -34.
Телевизор LG 43L, проектор Граф 250 Вт Misubihi переносной.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники литературы:
1.Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для СПО / К. Е. Самуйлов [и
др.] ; под ред. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017.
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2.Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ipсетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 333 с.
3.Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ipсетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2017.
4.Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для
СПО / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
5.Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности :
учебник и практикум для СПО / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А.
Ниесов ; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
Интернет-ресурсы:
6. Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Introduction to Networks ,
Russian
7. Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Routing and Switching
Essentials, Russian
8. М6435 Проектирование сетевой инфраструктуры на базе Windows Server:
видеокурс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.soft-wins.net/videolessons/4495-video-kurs-m6435-proektirovanie-setevoy-infrastruktury
-na-baze-windowsserver-2008.html.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Формы и методы контроля сформированности профессиональных компетенций,
Результаты
Основные показатели оценки Формы и методы контроля
(освоенные ПК)
результата
и оценки
ПК 1.1. Выполнять • выполнение всего комплекса
Экспертная оценка
проектирование ка- проектных работ, связанных с
результатов деятельности
бельной структуры
созданием компьютерной сети
обучающегося в процессе
компьютерной сети (под ключ);
освоения образовательной
• грамотность использования IT- программы:
технологий, в том числе
• при выполнении и защите
специализированного
курсового проекта;
программного обеспечения, при • при выполнении работ на
проектировании компьютерных
различных этапах
сетей;
производственной практики;
• качество организации работ по • при проведении
проектированию компьютерных контрольных работ, зачётов,
сетей;
экзаменов по
• обеспечивать бесконфликтное МДК
внедрение и ввод в эксплуатацию
создаваемого объекта;
• при проектировании
обеспечивать перспективы для
будущего развития компьютерной
сети
ПК 1.2. Осущест• целесообразность
Экспертная оценка
влять выбор техно- осуществления выбора
результатов деятельности
логии, инструментехнологии, инструментальных
обучающегося в процессе
тальных средств и
средств и средств ВТ;
освоения образовательной
средств
• грамотность планирования и
программы:
вычислительной
проведения необходимых
• на практических занятиях
техники при
тестовых проверок и профи(при решении ситуационных
организации
лактических осмотров;
задач, при участии в
процесса разработки • квалифицированность
деловых играх);
и исследования
организации и осуществления
• при выполнении работ на
объектов професси- мониторинга использования
различных этапах
ональной деятельвычислительной сети;
производственной практики;
ности
• точность и скрупулёзность
• при проведении
фиксирования и анализа сбоев в контрольных работ, зачётов,
работе серверного и сетевого
экзаменов по
оборудования, своевременность МДК
принятия решения о
внеочередном обслуживании
программно-технических средств;
• своевременность выполнения
мелкого ремонта оборудования;
• грамотность и аккуратность
ведения технической и отчётной
документации
ПК 1.3. Обеспе• полнота обеспечения наличия и Экспертная оценка
чивать защиту
работоспособности программно- результатов деятельности
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информации в сети с
использованием
программно- аппаратных средств

технических средств сбора
данных для анализа показателей
использования и
функционирования компьютерной
сети;
• грамотность и своевременность
действий по администрированию
сетевых ресурсов;
• бессбойность поддержания
сетевых ресурсов в актуальном
состоянии;
• тщательность мониторинга
использования сети Интернет и
электронной почты;
• регулярность ввода в действие
новых технологий системного
администрирования
ПК 1.4. Принимать • продуктивное участие в
участие в
приемо-сдаточных испытаниях
приёмосдаточных
компьютерных сетей и сетевого
испытаниях
оборудования;
компьютерных сетей • правильность и
и сетевого
аргументированность оценки
оборудования
качества и экономической
различного уровня и эффективности сетевой
в оценке качества и топологии;
экономической
• грамотность применения
эффективности
нормативно-технической
сетевой топологии
документации в области
информационных технологий;
• осознанность применения
отечественного и зарубежного
опыта использования
программно-технических средств
ПК 1.5. Выполнять • правильность, техническая и
требования нормаюридическая грамотность
тивно-технической
применения нормативнодокументации, иметь технической документации в
опыт оформления
области информационных
проектной
технологий;
документации
• продуктивность участия в
планировании развития
программно-технической базы
организации;
• аргументированность
обоснования предложений по
реализации стратегии организации в области информационных
технологий;
• продуктивность участия в
научных конференциях,

обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы: • на
практических занятиях (при
выполнении и защите
лабораторных
(практических) работ);
• при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики;
• при проведении
контрольных работ, зачётов,
экзаменов по МДК

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы:
• на практических занятиях
(при выполнении и защите
лабораторных
(практических)работ;
• при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы:
• на практических занятиях
(при выполнении и защите
лабораторных(практических)
работ, при подготовке и
участии в семинарах, при
подготовке рефератов,
докладов и т. д.);
• при выполнении и защите
курсовой работы (проекта);
• при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики;
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семинарах;
• точность и грамотность
оформления технологической
документации, её соответствие
действующим правилам и
руководствам

• при проведении:
контрольных работ, зачётов,
экзаменов по
междисциплинарным курсам

Формы и методы контроля сформированности общих компетенций.
Результаты (освоенные
ОК)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Основные показатели оценки
результата

• участие в работе студенческих
научных обществ,
• выступления на научно-практических конференциях,
• участие во внеурочной
деятельности, связанной с будущей
профессией/специальностью
(конкурсы профессионального
мастерства, выставки и т.п.);
• высокие показатели производственной деятельности
ОК 2. Организовывать
• выбор и применение методов и
собственную деятельность, способов решения
выбирать типовые методы профессиональных задач, оценка их
и способы выполнения
эффективности и качества
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения • анализ профессиональных
в стандартных и
ситуаций;
нестандартных ситуациях и • решение стандартных и
нести за них
нестандартных профессиональных
ответственность
задач
ОК 4. Осуществлять поиск • эффективный поиск необходимой
и использование
информации;
информации, необходимой • использование различных
для эффективного
источников, включая электронные,
выполнения
при изучении теоретического материпрофессиональных задач, ала и прохождении различных этапов
профессионального и
производственной практики
личностного развития
ОК 5. Использовать
• использование в учебной и проинформационнофессиональной деятельности
коммуникационные
различных видов программного обестехнологии в
печения, в том числе специального,
профессиональной
при оформлении и презентации всех
деятельности
видов работ
ОК 6. Работать в
взаимодействие:
коллективе и в команде,
• с обучающимися при проведении

Формы и методы
контроля и
оценки
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы:
• на практических
занятиях (при
решении
ситуационных
задач, при участии
в деловых играх:
при подготовке и
участии в
семинарах, при
подготовке
рефератов,
докладов и т. д.);
• при выполнении и
защите курсовой
работы (проекта);
• при выполнении
работ на различных
этапах
производственной
практики;
при проведении:
контрольных работ,
зачётов, экзаменов
по МДК, экзамена
(квалификационного)
по модулю

257

эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

деловых игр, выполнении коллективных заданий (проектов);
• с преподавателями, мастерами в
ходе обучения;
• с потребителями и коллегами в
ходе производственной практики
ОК 7. Брать на себя
• самоанализ и коррекция результаответственность за работу тов собственной деятельности при
членов команды
выполнении коллективных заданий
(подчинённых), за
(проектов);
результат выполнения
• ответственность за результат вызаданий
полнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
• планирование и качественное выопределять задачи
полнение заданий для
профессионального и
самостоятельной работы при
личностного развития, за- изучении теоретического материала
ниматься
и прохождении различных этапов
самообразованием,
производственной практики;
осознанно планировать
• определение этапов и содержания
повышение квалификации работы по реализации самообразования
ОК 9. Ориентироваться в • адаптация к изменяющимся услоусловиях частой смены
виям профессиональной
технологий в
деятельности;
профессиональной деятель- • проявление профессиональной
ности
маневренности при прохождении
различных этапов производственной
практики
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Приложение II.2
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 Организация сетевого
администрирования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля -требования к результатам
освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися ВПД Организация сетевого администрирования, в том числе
профессиональными и общими компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК2.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
• настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
• установки web-сервера;
• организации доступа к локальным и глобальным сетям;
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• сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера;
• расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
• сбора данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств компьютерных сетей;
уметь:
• администрировать локальные вычислительные сети;
• принимать меры по устранению возможных сбоев;
• устанавливать информационную систему;
• создавать и конфигурировать учётные записи отдельных пользователей и
пользовательских групп;
• регистрировать подключения к домену, вести отчётную 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 Интернету средствами
операционной системы;
знать:
• основные направления администрирования компьютерных сетей;
• типы серверов, технологию «клиент—сервер»;
• способы установки и управления сервером;
• утилиты, функции, удалённое управление сервером;
• технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и
безопасность при работе в web;
• порядок использования кластеров;
• порядок взаимодействия различных операционных систем;
• алгоритм автоматизации задач обслуживания;
• порядок мониторинга и настройки производительности;
• технологию ведения отчётной документации;
• классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его
применения;
• лицензирование программного обеспечения;
• оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и
места его использования.
1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего — 603 часов, в том числе:
•
максимальная учебная нагрузка обучающегося — 459 часов, включая:
— обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 306 часа;
— самостоятельную работу обучающегося — 153 часа;
•
учебная и производственная практики — 144 часов, в том числе:
— учебная практика — 72 часа,
— производственная практика (по профилю специальности) — 72 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа обучаюНаименования
Коды
Всего
обучающегося
щегося
разделов
Производственная,
профессиональных
Часов
В т.ч.
профессионального
часов
Учебная,
В т.ч.,
в т.ч.,
компетенций
Лабораторные
модуля*
часов
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов Практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МДК 02.01
Программное обеспе52
30
228
152
76
чения компьютерных
сетей
МДК 02.02 Организация
ПК 2.1.
администрирования
74
231
154
77
ПК 2.2.
компьютерных систем
ПК 2.3.
ПК 2.4
УП.02.01 Учебная
72
72
практика
Производственная
практика (по профилю
72
72
специальности)
126
30
Всего:
603
306
153
72
72
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
разделов
ПМ, работа обучающегося, курсовая работа (проект)
МДК и тем
Раздел 1 МДК.02.01. Программное обеспечение компьютерных сетей
1. Выбор аппаратной части Оперативная память. Диски
Тема 1.1.
Установка
webсервера
2. Конфигурирование web-сервера
Спецификация TCP-портов. Взаимодействие с системой защиты. Корневой каталог сервера. Увеличение
производительности. Ограничение потери ресурсов. Количество серверов. Создание индексов и/или поиск
по индексам. Ограничение некоторых соединений по времени. Ограничение областей действия директив
3. Запуск, перезапуск и остановка сервера
Под управлением OC Linux. Под управлением OC Windows. Под управлением Мас OC
4. Хостинг нескольких web-узлов
Домашние страницы пользователей. IP-адреса и порты. Виртуальный хостинг по имени. Настройка
виртуального хостинга по имени. Виртуальный хостинг по IP-адресу
5. Регистрация и мониторинг
Регистрация ошибок. Журнал регистрации и обмена данными. Модуль mod_status. Проблемы с
производительностью
6. Безопасность
Безопасность каталогов. Отключение автоматического индексирования. Отключение прав пользователей.
Основы идентификации. Идентификация по пользователю. Контроль за групповым доступом.
Определение действующих пользователей. Шифрование с открытым ключом. Сертификация
7. Динамические web-страницы
Вставки на стороне сервера. Листинг вставок. Интерфейс CGI. Управление потреблением ресурсов.
Взаимодействие между процессами
8. Взаимодействие с базами данных
СУБД MySQL. СУБД Oracle. Обмен данными с выбранными базами
9. Переназначение адреса
Модуль mod_rewrite. Перезапись URL по шаблону. Упорядочение файлов. Регистрация. Наследование.

Объём
часов
228
50
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Назначение основного каталога
Лабораторные работы
1. Выбор аппаратной части.
2. Конфигурирование web-сервера.
3. Увеличение производительности.
4. Хостинг нескольких web-узлов.
5. Регистрация и мониторинг.
6. Безопасность каталогов.
7. Отключение прав пользователей.
8. Идентификация по пользователю.
9. Динамические web-страницы.
10. Управление потреблением ресурсов.
11. Взаимодействие между процессами.
12. Взаимодействие с базами данных.
13. Переназначение адреса
Тема
1.2. 1. Установка брандмауэра
Установка
и Настройка ядра. Сборка пакета для установки. Установка пакета
параметры брандмауэра
2. Порядок прохождения таблиц и цепочек
Общее положение. Таблица Mangle. Таблица Nat. Таблица Filter
3. Механизм определения состояний
Таблица трассировщика. Состояния в пространстве пользователя.
TCP-соединения. UDP-соединения. ICMP-соединения. Поведение по умолчанию. Трассировка
комплексных протоколов
4. Сохранение и восстановление больших наборов правил Плюсы и минусы. Iptables-save. Iptables-restore
5. Как строить правила
Таблицы. Команды. Критерии. Общие критерии. Неявные критерии. Явные критерии. Критерий «мусора»
(Unclean match)
6. Действия и переходы
Действие ACCEPT. Действие DNAT. Действие DROP. Действие LOG.
Действие MARK. Действие MASQUERADE. Действие

32
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MIRROR. Действие QUEUE. Действие REDIRECT. Действие
REJECT. Действие RETURN. Действие SNAT. Действие TOS. Действие TTL.
Действие ULOG
Лабораторные работы
1. Установка брандмауэра.
2. Порядок прохождения таблиц и цепочек.
3. Механизм определения состояний.
4. Сохранение и восстановление больших наборов правил.
5. Построение правил.
6. Действия и переходы
1. Обеспечение внутренней безопасности сети.
Обязательная
2. Распределение прав доступа к внутренним ресурсам сети для разных групп пользователей.
аудиторная
учебная нагрузка 3. Организация работы с ресурсами внешней сети (Интернет).
по
курсовой 4. Распределение прав доступа пользователей к внешней сети.
работе (проекту) 5. Выбор средств обеспечения безопасности подключения к внешней сети.
6. Способы мониторинга устройств, пользователей.
7. Технологии поиска неисправностей.
8. Подбор соответствующего программного обеспечения.
9. Описание настроек рабочих станций и серверов.
10. Распределение сетевых адресов по хостам сети

20

30

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети образовательного учреждения.
2. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети туристической компании.
3. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети страховой компании.
4. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети строительной компании.
5. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети рекламной компании
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Самостоятельная
работа
обучающегося
при изучении
раздела1

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий,
указанным преподавателем).
2. Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторных работ и подготовка их к защите

Примерная тематика домашних заданий
1. Изучение аппаратной части.
2. Изучение дополнительных опций конфигурирования web-сервера.
3. Изучение запуска, перезапуска и остановки сервера под управлением Maс OC.
4. Изучение хостинга нескольких web-узлов.
5. Изучение проблем с производительностью.
6. Изучение безопасности.
7. Изучение организации динамических web-страниц.
8. Подробное ознакомление с СУБД Oracle.
9. Изучение проблем с переадресацией адресов.
10. Изучение установки брандмауэра.
11. Изучение порядка прохождения таблиц и цепочек.
12. Изучение трассировки комплексных протоколов.
13. Изучение негативных последствий при сохранении и восстановлении больших наборов правил.
14. Изучение основных критериев построения правил.
15. Изучение действий и переходов
Раздел 2 МДК.02.02. Организация администрирования компьютерных систем
1. Настройка службы DCHP Server
Тема 2.1.
Настройка сервера Создание диапазона IP-адресов. Конфигурирование зарезервированных IP-адресов. Настройка DHCPи рабочих станций опций
для безопасной пе- 2. Настройка службы DNS Server
редачи
Создание зон. Настройка клиента службы DNS Server. Настройка процесса разрешения имён хостов с
информации
использованием службы DNS Server
3. Настройка информационной системы домена
Установка и конфигурирование средств администрирования домена. Создание учётных записей
пользователя. Создание групп. Управление членством в группе
4. Настройка групповых политик домена

76

231
30

267

Управление применением групповых политик. Создание шаблона безопасности и использование его
совместно с групповой политикой
5. Конфигурирование безопасной передачи информации
Использование протоколов IPSec. Конфигурирование шифрующей файловой системы. Аутентификация с
помощью
службы RADIUS
Лабораторные работы
1. Конфигурирование DHCP Server.
2. Настройка параметров DHCP Server.
3. Конфигурирование службы DNS Server.
4. Настройка параметров DNS Server.
5. Конфигурирование информационной системы домена.
6. Настройка параметров информационной системы домена.
7. Конфигурирование групповых политик домена.
8. Настройка параметров групповой политики домена.
9. Конфигурирование безопасной передачи информации.
10. Настройка протоколов безопасной передачи информации
1. Основные принципы маршрутизации
Тема 2.2.
Организация
Логика работы маршрутизации. Статическая и динамическая маршрутизация. Настройка статической и
доступа к локаль- динамической маршрутизации
ным и глобальным 2. Организация доступа к сетям по беспроводному соединению
сетям
Настройка оборудования Wi-Fi (точки доступа). Настройки на клиентских машинах. Создание профиля
подключения
3. Организация кэширующего прокси-сервера
Настройка Access Control List. Использование аутентификации пользователей. Специфика использования
иерархии прокси-серверов
4. Обеспечение защиты при доступе к глобальным сетям
Настройка брандмауэра (firewall), системы трансляции сетевых адресов (NAT), прозрачного
проксирования (transparent proxy)
Лабораторные работы
1. Организация статической и динамической маршрутизации.
2. Настройка параметров статической и динамической маршрутизации.

26
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Тема 2.3.
Сопровождение и
контроль использования
webсерве-ра,
файлового
сервера,
почтового
сервера,
SQLсервера

3. Организация доступа к сетям Wi-Fi.
4. Настройка параметров сетей Wi-Fi.
5. Организация кэширующего прокси-сервера для доступа в Интернет.
6. Настройка параметров кэширующего прокси-сервера.
7. Настройка брандмауэра для доступа к локальным и глобальным сетям.
8. Использование трансляции сетевых адресов и прозрачного проксирования для доступа к локальным и
глобальным сетям.
9. Настройка системы трансляции сетевых адресов.
10. Настройка системы прозрачного проксирования
1. Сопровождение и контроль web-сервера
Контроль конфигурации сервера. Ограничение доступа к серверу. Оптимизация передачи данных.
Обновление модулей и служб сервера
2. Сопровождение и контроль файлового сервера
Контроль конфигурации сервера. Настройка прав доступа пользователей к ресурсам. Обновление служб
сервера
3. Сопровождение и контроль почтового сервера
Контроль отправки и приёма почты. Настройка прав доступа пользователей к почтовым аккаунтам.
Обновление служб сервера
4. Сопровождение и контроль SQL-сервера
Контроль конфигурации сервера. Резервное копирование и восстановление баз данных. Настройка прав
доступа пользователей к базам данных. Обновление служб сервера
5. Оптимизация служб сервера
Оптимизация производительности служб сервера. Оптимизация обмена данными со службой SQL-сервера.
Оптимизация использования памяти службами
Лабораторные работы
1. Диагностика и обслуживание web-сервера.
2. Устранение неисправностей web-сервера.
3. Диагностика и обслуживание файлового сервера.
4. Устранение неисправностей файлового сервера.
5. Диагностика и обслуживание почтового сервера.
6. Устранение неисправностей почтового сервера.
7. Диагностика и обслуживание SQL-сервера.
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8. Устранение неисправностей SQL-сервера.
9. Резервное копирование и восстановление данных сервера.
10. Оптимизация производительности служб сервера
Самостоятельная 1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий,
указанным преподавателем).
работа
2. Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
обучающегося
при
изучении оформление лабораторных работ и подготовка их к защите
раздела 2
Примерная тематика домашних заданий
1. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем.
2. Изучение дополнительных опций DHCP-сервера.
3. Изучение записей DNS-сервера.
4. Изучение средств администрирования домена.
5. Изучение способов безопасной передачи информации.
6. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на вопросы, данные преподавателем.
7. Изучение принципов работы маршрутизаторов.
8. Изучение дополнительных опций прокси-сервера.
9. Изучение дополнительных средств защиты в локальных и глобальных сетях.
10. Изучение дополнительных опций web-сервера.
11. Изучение дополнительных опций файлового сервера.
12. Изучение дополнительных опций почтового сервера.
13. Изучение дополнительных опций SQL-сервера
Учебная
Виды работ:
• установка web-сервера;
практика
• конфигурирование web-сервера;
• запуск, перезапуск и остановка сервера;
• взаимодействие с базами данных;
• установка брандмауэра;
• сохранение и восстановление больших наборов правил;
• администрирование серверов и рабочих станций;
• организация доступа к локальным сетям и Интернету;
• установка и сопровождение сетевых сервисов;
• расчёт стоимости сетевого оборудования и программного обеспечения;

77
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Производственна
я практика (по
профилю
специальности)

Всего:

• сбор данных для анализа использования программно-технических средств компьютерных сетей
Виды работ:
• установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и необходимое для работы
программное обеспечение;
• осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих станциях;
• поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечения серверов и рабочих станций;
• регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначение идентификаторов и
паролей;
• установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов;
• обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных;
• принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя
сетевого оборудования;
• выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и принятие мер по их исправлению;
• проведение мониторинга сети, разработка предложений по развитию инфраструктуры сети;
• обеспечение сетевой безопасности (защита от несанкционированного доступа к информации, просмотра
или изменения системных файлов и данных), безопасности межсетевого взаимодействия;
• осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций;
• документирование всех произведённых действий

72

603
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория
программного
обеспечения
компьютерных
сетей,
программирования и баз данных - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-35.
Интерактивная доска Flipbox LCD Monitor 65" на моб. стойке, Модель
FB65UHD-CT1 – 1 шт. Ноутбук: Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz , ОЗУ -2
Гб, HDD -500 Гб – 3 шт. Стационарные ПК: процессор Intel Celeron G1840, 2.8 ГГц, 2
Гб ОЗУ, 3 сетевые карты, HDD-500 Гб, работает 32-разр. Windows 7 – 12 шт.
ПК преподавателя: процессор Intel Core i3 – 4170, частота 3,7 ГГц, ОЗУ – 4 Гб,
работает 64 –разр. Windows, HDD-900 Гб – 1 шт.
Лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем помещение для теоретических и лабораторно-практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-35.
Модуль по направлению "Компьютерные системы и информационная
безопасность". Настольная установка «Сетевая безопасность» SECURITY-CISCO (М). –
1 шт. Маршрутизатор CISCO 2801 Router/AC PWR, 2 Fast Ethernet, 4 slots 2HWICs,
Compact Flash – 126 Кб, версия Cisco IOS 15.0 – 3 шт. Маршрутизатор CISCO 1921:
версия Cisco IOS 15.4, Flash 256 Мб ОЗУ, 512 Мб ОЗУ, 2 Gigabit Ethernet – 6шт.
Маршрутизатор Cisco Linksys E1200: WAN порт - Ethernet (RJ-45). Поддерживает такие
протоколы: L2TP, PPPoE, PPTP, 4 LAN порта 100 Мбит/с, стандарт Wi-Fi: 802.11n, две
встроенные антенны. – 4шт.
Точка доступа Cisco WAP321: 802.3u, 802.1X 802.1Q 802.11 i 802.11e IPv4 IPv6
RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network Management Protocol. 1 RJ45 x
10/100/1000 Мбит/с. 12 V POE 802.3 AF, две антенны. – 4шт. Коммутатор Cisco Catalyst
2960-24TT-L WS-C2960-24TT-L коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 Fast Ethernet + 2
Gigabit Ethernet, Flash 64 Кб – 3шт. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-8TC-L: версия IOS
12.2, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet + 8 Fast Ethernet – 5шт. Коммутатор Cisco Catalyst
3560V2-24TS-S: версия IOS 15.0,
2 Gigabit Ethernet + 24 Fast Ethernet - 3шт.
Коммутатор Cisco Catalyst 2960C-8TC-S: версия IOS 15.0, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet
+ 8 Fast Ethernet – 1 шт.
Интерактивная доска Flipbox LCD Monitor 65" на моб. стойке, Модель
FB65UHD-CT1 – 1 шт.
Ноутбук: Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz , ОЗУ -2 Гб, HDD -500 Гб –
3 шт.
Стационарные ПК: процессор Intel Celeron G1840, 2.8 ГГц, 2 Гб ОЗУ, 3 сетевые
карты, HDD-500 Гб, работает 32-разр. Windows – 12 шт.
ПК преподавателя: процессор Intel Core i3 – 4170, частота 3,7 ГГц, ОЗУ – 4 Гб,
работает 64 –разр. Windows, HDD-900 Гб – 1 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
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Основные источники:
1.
Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2
ч. Учебник и практикум для СПО/ М.В.Дибров. – М.Издательство Юрайт, 2016
Интернет-ресурсы:
1. Администрирование сетевое: лекции [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http:// gendocs.ru/v27580/лекции_-_администрирование_сетевое.
2. Андерсон О. Iptables Tutorial 1.1.19 [Электронный ресурс] / Пер. А. Киселёв.
— Режим доступа: http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptables-tutorial.html.
3. Майданский И.С. Сетевые ресурсы и их уязвимости [Электронный ресурс].
— Режим доступа: http://ivmai.chat.ru/student/netrvuln/netrvuln.htm.
4. Сетевое администрирование [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://inftis.narod.ru/ adm/ais-n4.htm.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Формы и методы контроля сформированности профессиональных компетенций:
Результаты
Основные
показатели
оценки Формы и методы
(освоенные ПК)
результата
контроля и оценки
обеспечение
бесперебойного
ПК 2.1.
Администрировать функционирования вычислительной Экспертная
оценка
локальные вычиссети в соответствии с техническими результатов
лительные сети и
условиями
и
нормативами деятельности
принимать меры по обслуживания;
обучающегося
в
устранению
проведение необходимых тестовых
процессе
освоения
возможных сбоев
проверок и профилактических
образовательной
осмотров; осуществление
программы:
мониторинга использования
• при выполнении и
вычислительной сети; фиксирование защите
курсовой
и анализ сбоев в работе серверного и работы (проекта);
сетевого оборудования; обеспечение • при
выполнении
своевременного выполнения
работ на различных
профилактических работ;
этапах
своевременное выполнение мелкого
производственной
ремонта оборудования;
практики;
фиксирование
необходимости • при
проведении
внеочередного
обслуживания контрольных
работ,
программно-технических средств;
зачётов, экзаменов по
соблюдение
нормы
затрат МДК;
материальных ресурсов и времени;
• при решении
ведение технической и отчётной ситуационных задач,
документации
при участии в деловых
администрирование
размещённых играх, при подготовке и
ПК 2.2.
участии в семинарах,
Администрировать сетевых ресурсов;
при подготовке
сетевые ресурсы в
поддержание актуальности сетевых
рефератов, докладов и
информационных
ресурсов; организация доступа к
т. д.)
системах.
локальным и глобальным сетям, в
том числе сети Интернет;
обеспечение обмена информацией с
другими организациями с
использованием электронной почты;
контролирование использования сети
Интернет и электронной почты;
сопровождение почтовой системы;
применение новых технологий
системного администрирования
ПК 2.3. Обеспечить обеспечение наличия программносбор данных для
технических средств сбора данных
анализа исдля
анализа
показателей
пользования и
использования и функционирования
функционирования компьютерной сети; осуществление
программномониторинга
производительности
технических
сервера;
средств
протоколирование
системных
и
компьютерных
сетевых событий;
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сетей

протоколирование события доступа к
ресурсам;
применение нормативно-технической
документации
в
области
информационных технологий

ПК 2.4.
Взаимодействовать
со специалистами
смежного профиля
при разработке
методов, средств и
технологий
применения
объектов
профессиональной
деятельности

предложения
по
реализации
стратегии
в
области
информационных технологий;
определение влияния системного
администрирования на процессы
других подразделений;
подготовка совместно с другими
подразделениями технических
совещаний; применение
отечественного и зарубежного опыта
использования программно-технических средств;
участие в научных конференциях,
семинарах

Формы и методы контроля и оценки сформированности общих компетенций.
Результаты (освоенные
ОК)
ОК1. 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 профессио-

Основные показатели оценки
результата
• активность студентов при
проведении учебновоспитательных мероприятий
профессиональной направленности
• обоснование выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных
задач

• демонстрация способности
обоснованно принимать
решения в стандартных и
нестандартных
профессиональных ситуациях и
нести за них ответственность
• оперативность поиска и
использования необходимой
информации для качественного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы:
• при выполнении и
защите
курсовой
работы (проекта);
• при
выполнении
работ на различных
этапах
производственной
практики;
• при
проведении
контрольных
работ,
зачётов, экзаменов по
МДК
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нальных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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
(подчинённых), 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

• широта использования
различных источников, включая
электронные
• оперативность, точность и
широта подготовки и
организации технологических
процессов с использованием
общего и специализированного
программного обеспечения
• коммуникабельность,
формирование и обоснование
задач, стоящих перед командой
(коллективом), организация
взаимодействия внутри
коллектива (позиция
руководителя — позиция
подчинённого), обоснование
своих задач при общении с
обучающимися,
преподавателями, мастерами
производственного обучения и
руководителями практики в
ходе обучения
• ответственность за результат
выполнения заданий;
• анализ результатов
собственной деятельности и их
коррекция
• планирование внеаудиторной
самостоятельной работы при
изучении профессионального
модуля, выполнение
дополнительных творческих
заданий при выполнении
домашних заданий
• проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности, участие в
проектной, конкурсной
деятельности
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Приложение II.3
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Результатом освоения программ профессионального модуля является овладение
студентом видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
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 Эксплуатировать сетевые конфигурации
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 поступившего из ремонта
оборудования
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные
средства сетевой инфраструктуры.
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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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

обслуживания
сетевой
инфраструктуры,
восстановления
работоспособности сети после сбоя;

удаленного администрирования и восстановления работоспособности
сетевой инфраструктуры;
 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации;
 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры;
уметь:
 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью
программно-аппаратных средств (У1);
 использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности
сети, эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры (У2);
 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств (У3);
 выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся
полномочий техника (У4);
 тестировать кабели и коммуникационные устройства (У5);
 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования (У6);
 правильно оформлять техническую документацию (У7);
 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и
восстановления данных (У8);
 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы,
согласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту (У9);
знать:
 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем
управления (З1);
 задачи управления: анализ производительности и надежности, управление
безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией (З2);
 средства мониторинга и анализа локальных сетей (З3);
 классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и
профилактических работ (З4);
 правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры (З5);
 расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей
технических средств и сетевой структуры (З6);
 методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы
послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и проектную
документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ
данных (З7);
 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы
обеспечения технологической безопасности информационных систем (ИС), требования
к архитектуре информационных систем и их компонентам для обеспечения
безопасности функционирования, оперативные методы повышения безопасности
функционирования программных средств и баз данных (З8);
 основные требования к средствам и видам тестирования для определения
технологической безопасности информационных систем (З9).
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 906 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 474 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 316 часов,
в том числе лабораторных и практических занятий – 150 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 158 часов;
учебной практики – 144 часа;
производственной практики – 288 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

1
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6

Всего:

Наименования разделов
профессионального
модуля*

2
МДК 03.01 Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры
МДК 03.02 Безопасность
функционирования
информационных систем
УП 03.01 Учебная
практика
ПП.03.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)

Все
го
ча
сов

3

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоя
Обязательная аудиторная
тельная работа
учебная нагрузка обучающегося
Производст
обучающегося
венная
Учебв т.ч. лабора
в т.ч.,
в т.ч.,
(по профилю
ная,
торные
курсо
курсо
специальности)
часов
Всего,
работы и
вая
Всего,
вая
часов
часов практические работа
часов
работа
занятия,
(проект),
(проект),
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9
10

225

150

70

75

249

166

80

83

144

-

144
288

288

906

316

150

158

144

288
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального модуля
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
(ПМ), междисциплинарных
самостоятельная работа обучающихся
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел 1 МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Содержание
1.Цели и задачи, структура профессионального модуля. Краткая характеристика основных тем
Введение
модуля. Порядок и форма проведения занятий, использования литературы. Рекомендации по
самостоятельной работе студентов. Техника безопасности на рабочем месте
Тема 1.1 Управление сетями
Содержание
1
Архитектура, функции и стандарты систем управления сетями: структура системы
управления, архитектура в концепции TMN; централизованное управление;
децентрализованное управление
2

Объем
часов
3
225
2

6

Уровни управления: бизнесом; услугами; сетью; элементами сети; уровень элементов
сети. Области управления: ошибками; конфигурацией; доступом;
производительностью; безопасностью

Протоколы управления: SNMP; CMIP; TMN; LNMP; ANMP
.
Содержание
1.
Физические и логические аспекты эксплуатации: активное и пассивное сетевое
оборудование: кабельные каналы, кабель, патч-панели, розетки; несанкционированное
ПО (в том числе сетевое); паразитная нагрузка.
2
Расширяемость и масштабируемость сети: добавление отдельных элементов сети
(пользователей, компьютеров, приложений, служб); наращивание длины сегментов
сети; замена существующей аппаратуры (на более мощную). Увеличение количества
узлов сети; увеличение протяженности связей между объектами сети.
3

Тема 1.2 Эксплуатация,
мониторинг и анализ
локальных сетей
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Протокол VTP: назначение, версии, настройки, принцип работы
Статическая маршрутизация
Протоколы динамической маршрутизации
Протокол RIP: назначение, версии, настройки, принцип работы
Протокол STP: назначение, версии, настройки, принцип работы
Тест по VTP, STP, RIP
Протокол OSPF: назначение, версии, настройки, принцип работы. Тест по OSPF
Дифференцированный зачет
Статический и динамический NAT: назначение, настройки, принцип работы,
11
примеры
12
Технология PAT: назначение, настройки, принцип работы, примеры
13
Тест по NAT, PAT. Агрегирование каналов
14,15 Протокол EIGRP: назначение, версии, настройки, принцип работы, пример
16
Протокол BGP: назначение, версии, настройки, принцип работы, пример
17
18
Протоколы PPP, PAP и CHAP: назначение, настройки, принцип работы
19
Политика межсетевого экранирования: компоненты межсетевого экрана.
Классификация средств мониторинга и анализа: агенты систем управления,
20
встроенная система диагностики и управления, анализаторы протоколов, экспертные
системы.
21
Снифферы: назначение, принцип работы, типы, фильтры
Оборудование для диагностики и сертификации кабельных систем: сетевые
22
мониторы, приборы для сертификации кабельных систем, кабельные сканеры и
тестеры. Функции проверки аппаратуры и кабелей.
Диагностика неисправностей сетевой структуры: ошибочные кадры, коллизии,
23
работа протоколов, генераторы широковещательного трафика, трафик коммутаторов и
VLAN.
24
Видеоаналитика. Задачи видеонаблюдения
25
Аппаратные и программные средства видеонаблюдения
26
Cхемы удаленного доступа: терминал-ПК; ПК-ПК; ПК-сеть; сеть-сеть.
27
Протокол VPN: назначение, версии, настройки, принцип работы. Тест по VPN
3
4
5
6
7
8
9
10
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Аудит сетевой инфраструктуры. Общие сведения об аудите. Этапы аудита. Методики
аудита. Технические средства аудита.
29
Методы резервного копирования: полное резервное копирование, разностное
резервное копирование. Резервное копирование журнала транзакции. Резервное
копирование группы файлов. Принципы работы хранилищ данных.
Техническая и проектная документация: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА технических
30
устройств; руководство по эксплуатации; физическая и логическая схема компьютерной
сети. Схема восстановления сети. Увеличение пропускной способности сети
Лабораторные работы №1 - №31
1. Виртуальные локальные сети
2. Настройка транкового порта
3. Статическая маршрутизация
4. Настройка протокола RIP
5.Настройка маршрутизации между VLAN
6.Проверка STP с помощью команд Show
7.Создание резервных каналов
8.Протокол OSPF
9.Настройка и проверка OSPF одной области
10.Настройка аутентификации OSPF
11. Конфигурирование и настройка протокола OSPF точка-точка
12. Выбор DR/BDR
13. Технология NAT
14.Настройка и проверка статического NAT
15. Настройка и проверка динамического NAT
16.Настройка и проверка PAT
17.Агрегирование каналов -4 час
18. Протокол EIGRP – 4 час
19.Приоритет протоколов динамической маршрутизации
20. Протокол BGP -4 час
21.Установка и проверка протокола PPP
22.Установка и проверка протокола PAP и CHAP
23.Настройка межсетевого экрана - 4 час
28

62
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24.Анализ сетевого трафика – 4 час
25.Тестирование кабелей и разъемов на ошибки
26.Удаленное администрирование
27.Резервное копирование
Практические работы №1 - №2
1.Оформление технической документации, правила оформления документов
2.Разработка плана восстановления работоспособности сети после сбоя.
Тема 1.3. Инвентаризация
Содержание
технических средств сетевой
1. Программы для инвентаризации сети: инвентаризация и учет компьютеров,
инфраструктуры, замена
периферийного оборудования. Технические осмотры объектов сетевой инфраструктуры.
расходных материалов и
2.Цели и задачи профилактики. Этапы процесса поиска и устранение неисправностей.
мелкий ремонт периферийного Профилактические работы: проверка физических компонентов объектов сетевой
оборудования.
инфраструктуры, проверка документации и требований; проверка списка совместимого
оборудования, контроль состояния программного обеспечения; организация удаленного
оповещения.
3. Замена расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования. Заправка
картриджей лазерных и струйных принтеров. Ремонт и обслуживание офисной техники.
4. Обследование и модернизация сетевой инфраструктуры. Сбор данных.
Лабораторная работа № 28
1.Мелкий ремонт периферийного оборудования. Замена расходных материалов
Самостоятельная работа обучающихся по модулю:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебноисследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других IT-технологий.
Подготовка сообщений к выступлению на семинарах
Раздел 2 МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных систем
Тема 1. Основы
Содержание
информационной безопасности 1.
Принципы информационной безопасности
(ИБ)
2.
Современные угрозы сетевой безопасности
3.
Аппаратно-программные средства
4.
Биометричекая аутентификация пользователя. Типы угроз

4

8

4
75

249
12
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Тема 2. Технологии защиты
данных

5.
Отечественные и международные стандарты ИБ
6.
Технические и административные меры обеспечения ИБ
Лабораторные работы №1 - №4
1.
Политика конфиденциальности в социальных сетях
2.
Анализ действий пользователя в Интернет
3.
Создание надежных паролей
4.
Управление файлами конфигурации устройств
Практическое занятие № 1
1
Разработка должностной инструкции для администратора по безопасности
Содержание
1.
Основные понятия криптографии
2.
Шифрование текста методом замены
3.
Шифрование текста методом перестановки
4.
Шифрование с открытым и закрытым ключом
5.
Симметричное и ассиметричное шифрование
6.
Функции управления доступом. Разграничение доступа
7.
Авторизация, аутентификация и учет доступа (ААА)
8.
Средства контроля безопасности. Аудит
9.
Сокрытие данных. Маскирование. Стенография
10.
Контрольная работа
11.
Средства контроля целостности данных
12.
Электронная цифровая подпись и функция хэширования
13.
Цифровые сертификаты. Целостность баз данных
14.
Политики паролей учетных записей в ОС Windows
15.
Локальная политика безопасности системы в ОС Windows
16.
Групповые политики в ОС Windows
17.
Доступность системы. План аварийного восстановления
18.
Повышение надежности сетевой инфраструктуры
Лабораторные работы №5 - №17
1.
Шифрование объектов средствами ОС Windows
2.
Шифрование объектов с помощью утилиты Cipher

8

4

36

26
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Тема3. Технологии
обнаружения вторжений

Тема3. Технологии
обнаружения вторжений

3.
Установка виртуальной машины на ПК
4.
Авторизация, аутентификация и учет
5.
Обнаружение угроз и уязвимостей
6.
Применение стенографии
7.
Взлом пароля
8.
Удаленный доступ
9.
Создание данных с помощью хэш-функции
10
Цифровые сертификаты
11.
Обеспечение безопасности данных в ОС Windows
12.
Работа с политиками безопасности в Windows
13.
Повышение надежности системы Linux
Практические работы №2-№3
1.
Шифрование текста методом замены
2.
Шифрование текста методом перестановки
Содержание
1.
Атаки на систему безопасности локальной сети
2.
Социальная инженерия
3
Рекомендации по обеспечению безопасности ЛВС
4
Классификация компьютерных вирусов по среде обитания
5.
Классификация компьютерных вирусов по алгоритму работы
6
Контрольная работа
Лабораторные работы № 18 - № 22
1.
Реализация локального анализатора коммутируемых портов
2.
Анализ трафика сети с помощью анализатора портов
3.
Настройка брандмауэра Windows 7
4.
Изучение антивирусной программы
5.
Обеспечение безопасности сетевых устройств
Содержание
1.
Классификация удаленных атак
2.
Социальная инженерия
3.
Рекомендации по обеспечению безопасности ЛВС

8

12

10

12
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4.
Классификация компьютерных вирусов по среде обитания
5
Классификация компьютерных вирусов по алгоритму работы
6
Правила защиты от компьютерных вирусов
Лабораторные работы № 23- № 26
1.
Реализация локального анализатора коммутируемых портов
2.
Анализ трафика сети с помощью анализатора портов
3.
Настройка брандмауэра Windows 7
4.
Изучение антивирусной программы
Тема 4. Технологии защиты
Содержание
межсетевого обмена данными
1.
Межсетевые экраны
2.
Защита на сетевом уровне – протокол IPSec
3.
Назначение и типы ACL – списков.
4.
Расширенные и именованные ACL-списки
5
Протокол Telnet .
6
Протокол SSH.
7
Устройство безопасности ASA
Лабораторные работы № 27 - № 32
1.
Настройка межсетевого экрана
2.
Настройка защищенного туннеля VPN
3.
Работа со стандартными ACL-списками
4
Работа с расширенными ACL-списками
5
Работа с именованными ACL-списками
6
Управление удаленными сетевыми устройствами с помощью Telnet и SSH
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся по модулю:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебноисследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других IT-технологий.
Подготовка сообщений к выступлению на семинарах
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Настройка режимов работы заданного ПК. Анализ трафика заданной сети.
Сообщения: по средствам видеонаблюдения; по обеспечению безопасности систем; по межсетевым экранам; по антивирусному

8

12

16

2
83
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ПО. Анализ сетевой инфраструктуры. Работа по защите от вирусов заданного ПК. Разработка инструкции для администратора по
безопасности.
УП 03.01 Учебная практика
Виды работ:
Создание проектной документации (физическая и логическая схема сети).
Работа с кабельными сканерами и тестерами.
Работа с IP- адресами (деление сетей на подсети).
Настройка коммутаторов и маршрутизаторов (имена, пароли, режимы работы).
Создание VLAN. Настройка протоколов маршрутизации RIP и OSPF на устройствах.
Работа с транковыми портами и протоколом STP.
Работа с протоколом ARP. Анализ трафика сети.
Разработка плана восстановления сети.
Организация антивирусной защиты ПК
Расчёт оптимальногоRAID-массива
Расчёт вероятности потери данных при отказе диска в массиве
Расчёт производительности сервера
Настройка ASA
Настройка виртуализации Hyper-V.
Настройка IPSeс и VPN.
Настройка защиты беспроводных сетей с помощью систем шифрования.
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Регламенты технических осмотров. Профилактические работы в объектах сетевой инфраструктуры.
Мониторинг и анализ сети с помощью программных и аппаратных средств
Структура системы управления, архитектура системы управления.
Управление областями сети: ошибками, конфигурацией, доступом, производительностью, безопасностью.
Работа с протоколами SNMP; CMIP; TMN; LNMP; ANMP.
Отслеживание работы сети.
Работа с сервером, чтение голов, работа над ошибками
Работа с сервером. Контроль доступа, сохранение целостности данных и журналирование.
Удаленное администрирование сервера с рабочих станций, программы для удаленного доступа.
Анализ трафика сети.
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Работа со встроенными сканерами диагностики и управления.
Работа с кабельными сканерами и тестерами.
Восстановление сети после сбоя. Создание плана восстановления сети.
Использование в работе контрольно-измерительной аппаратуры, сервисных плат, комплексов.
Разработка функциональных схем элементов автоматизированной системы защиты информации.
Разработка алгоритма и интерфейса программы анализа информационных рисков и её тестирование.
Анализ входящего и исходящего трафика. Контроль утечки конфиденциальной информации.
Разработка политик безопасности и внедрение их в операционные системы.
Настройка IPSeс и VPN. Настройка межсетевых экранов.
Проверка mail и web трафика на наличие вредоносного ПО с помощью антивирусных средств.
Настройка защиты беспроводных сетей с помощью систем шифрования.
Архивация и восстановление ключей в Windows Server (PKI)
Настройка RAID-массивов
Замена вышедших из строя дисков в RAID-массиве
Оптимизация работы беспроводных сетей
Установка Wi-Fi усилителей
Контроль производительности сервера
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры,
эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры - помещение для теоретических и
лабораторно-практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-35.
Модуль по направлению "Компьютерные системы и информационная безопасность".
Настольная установка «Сетевая безопасность» SECURITY-CISCO (М). – 1 шт.
Маршрутизатор CISCO 2801 Router/AC PWR, 2 Fast Ethernet, 4 slots 2HWICs, Compact
Flash – 126 Кб, версия Cisco IOS 15.0 – 3 шт. Маршрутизатор CISCO 1921: версия Cisco
IOS 15.4, Flash 256 Мб ОЗУ, 512 Мб ОЗУ, 2 Gigabit Ethernet – 6шт. Маршрутизатор
Cisco Linksys E1200: WAN порт - Ethernet (RJ-45). Поддерживает такие протоколы:
L2TP, PPPoE, PPTP, 4 LAN порта 100 Мбит/с, стандарт Wi-Fi: 802.11n, две встроенные
антенны. – 4шт.
Точка доступа Cisco WAP321: 802.3u, 802.1X 802.1Q 802.11 i 802.11e IPv4 IPv6
RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network Management Protocol. 1 RJ45 x
10/100/1000 Мбит/с. 12 V POE 802.3 AF, две антенны. – 4шт. Коммутатор Cisco Catalyst
2960-24TT-L WS-C2960-24TT-L коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 Fast Ethernet + 2
Gigabit Ethernet, Flash 64 Кб – 3шт. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-8TC-L: версия IOS
12.2, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet + 8 Fast Ethernet – 5шт. Коммутатор Cisco Catalyst
3560V2-24TS-S: версия IOS 15.0,
2 Gigabit Ethernet + 24 Fast Ethernet - 3шт.
Коммутатор Cisco Catalyst 2960C-8TC-S: версия IOS 15.0, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet
+ 8 Fast Ethernet – 1 шт.
Интерактивная доска Flipbox LCD Monitor 65" на моб. стойке, Модель FB65UHD-CT1
– 1 шт.
Ноутбук: Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz , ОЗУ -2 Гб, HDD -500 Гб – 3 шт.
Стационарные ПК: процессор Intel Celeron G1840, 2.8 ГГц, 2 Гб ОЗУ, 3 сетевые карты,
HDD-500 Гб, работает 32-разр. Windows – 12 шт.
ПК преподавателя: процессор Intel Core i3 – 4170, частота 3,7 ГГц, ОЗУ – 4 Гб,
работает 64 –разр. Windows, HDD-900 Гб – 1 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / [А. В. Назаров, В. П. Мельников, А. И.
Куприянов, А. Н. Енгалычев]; под ред. А. В. Назарова. — М. : Издательский центр
«Академия», 2016. — 368 с.
2. Сергеев А. Н. Основы локальных компьютерных сетей. Учебное пособие.
Издательство: Лань, 2016 г. – 184 с.
3. Родичев Ю. Нормативная база и стандарты в области информационной
безопасности. Учебное пособие. Издательство: Питер, 2017 г. – 256 с.
4. Соболь, Манин, Герасименко: Сети и телекоммуникации. Учебное пособие.
Издательство: Феникс, 2015 г.- 191 с.
5. Ищейнов В.Я., Мецатунян М.В. Основные положения информационной
безопасности: Учебное пособие. Издательство: Инфра-М, 2015 г. – 208 с.
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по компьютерной
тематике.
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http://www.softarea.ru/ Каталог компьютерных программ.
http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet".
http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по
информационным системам.
5.
http://lanhelper.ru/seti Справочная информация по локальным сетям
2.
3.
4.
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4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Формы и методы контроля и оценки сформированности профессиональных
компетенций
Результаты (освоенные
Основные показатели Формы и методы контроля
профессиональные
оценки результата
и оценки
компетенции)
ПК 3.1 Устанавливать,
 точность и скорость Экспертная оценка
настраивать,
результатов деятельности
настройки сети;
эксплуатировать и
обучающихся в процессе
 качество
обслуживать технические и рекомендаций по
освоения образовательной
программно-аппаратные
программы
повышению
средства компьютерных
- на практических занятиях,
работоспособности
сетей
-при решении ситуационных
сети;
задач,
 выбор
-при выполнении
технологического
определенных видов работ
оборудования для
производственной практики,
настройки сети;
-зачет по разделу практики
 расчет времени для
настройки сети;
 точность
и
грамотность
оформления
технологической
документации.
ПК 3.2 Проводить
 точность и скорость Экспертная оценка
профилактические работы
результатов деятельности
настройки сети;
на объектах сетевой
обучающихся в процессе
 качество анализа
инфраструктуры и рабочих
свойств сети, исходя из освоения образовательной
станциях
программы
ее служебного
- на практических занятиях,
назначения;
-при выполнении
 качество
определенных видов работ
рекомендаций по
производственной практики,
повышению
технологичности сети; -зачет по разделу практики
 точность и
грамотность
оформления
технологической
документации.
ПК 3.3 Осуществлять
 точность и скорость Экспертная оценка
эксплуатацию сетевых
результатов деятельности
настройки сети;
конфигураций
обучающихся в процессе
 качество анализа и
освоения образовательной
рациональность
программы
выбора сетевых
- на практических занятиях,
конфигураций;
-при выполнении
 выбор способов
определенных видов работ
настройки и
производственной практики,
технологически
- зачет по разделу практики
грамотное назначение
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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
поступившего из ремонта
оборудования
ПК 3.6 Выполнять замену
расходных материалов и
мелкий ремонт
периферийного
оборудования, определять
устаревшее оборудование и
программные средства
сетевой инфраструктуры.

технологической базы
 выбор и
использование пакетов
прикладных программ
для разработки
конструкторской
документации и
проектирования
технологических
процессов

 выбор и
использование пакетов
прикладных программ
для разработки
конструкторской
документации и
проектирования
технологических
процессов
 выбор и
использование пакетов
прикладных программ
для разработки
конструкторской
документации и
проектирования
технологических
процессов

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающихся в процессе
освоения образовательной
программы
- на практических занятиях,
-при решении ситуационных
задач,
-при выполнении
определенных видов работ
производственной практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающихся в процессе
освоения образовательной
программы
- на практических занятиях,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающихся в процессе
освоения образовательной
программы
- на практических занятиях,
-при решении ситуационных
задач,
-при выполнении
определенных видов работ
производственной практики,
-зачет по разделу практики
Междисциплинарный
экзамен

Формы и методы контроля и оценки сформированности общих компетенций
Формы и
Результаты
Основные показатели оценки
методы
(освоенные общие
результата
контроля и
компетенции)
оценки
ОК.01. Понимать сущность и
-участие в работе научно-студенческих Экспертная
социальную значимость своей обществ,
оценка
будущей профессии,
-выступления на научно-практических
результатов
проявлять к ней устойчивый
конференциях,
деятельност
интерес
-участие во внеурочной деятельности
и
связанной с будущей
обучающих
профессией/специальностью (конкурсы ся в
профессионального мастерства,
процессе
выставки и т.п.)
освоения
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ОК.02. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК.03. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК.04. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК.05. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК.06. Работать в коллективе
и в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК.07. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполненных заданий.
ОК.08. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ОК.09. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- высокие показатели производственной
деятельности
- выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач, оценка их эффективности и
качества

- анализ профессиональных ситуации;
-решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач
-эффективный поиск необходимой
информации;
-использование различных источников,
включая электронные
при изучении теоретического материала
и прохождении различных этапов
производственной практики
- использование в учебной и
профессиональной деятельности
различных видов программного
обеспечения, в том числе специального,
при оформлении и презентации всех
видов работ
взаимодействие:
- с обучающимися при выполнении
коллективных заданий (проектов),
- с преподавателями в ходе обучения,
- с потребителями и коллегами в ходе
производственной практики
- самоанализ и коррекция результатов
собственной деятельности при
выполнении коллективных заданий,
-ответственность за результат
выполнения заданий.
- планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при изучении
теоретического материала и
прохождении различных этапов
производственной практики ;
- определение этапов и содержания
работы по реализации самообразования
-адаптация к изменяющимся условиям
профессиональной деятельности;
-проявление профессиональной
маневренности при прохождении
производственной практики

образовател
ьной
программы:
-на
практически
х занятиях
( при
решении
ситуационн
ых задач,
при участии
в деловых
играх: при
подготовке
и участии в
семинарах,
при
подготовке
рефератов,
докладов и
т.д.)
- при
выполнении
и защите
курсовой
работы
(проекта);
- при
выполнении
работ на
различных
этапах
производств
енной
практики,
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Приложение II.4
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
служащих (14995 Наладчик технологического оборудования)
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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, служащих (14995 Наладчик технологического
оборудования) является частью основной профессиональной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих (14995 Наладчик
технологического оборудования) и соответствующими профессиональными и общими
компетенциями:
Код
Профессиональные компетенции
ПК 4.1. Осуществлять монтаж электрического и радиоэлектронного
технологического оборудования
ПК 4.2. Осуществлять наладку электрического и радиоэлектронного
технологического оборудования
ПК 4.3. Осуществлять эксплуатацию электрического и радиоэлектронного
технологического оборудования
ПК 4.4. Осуществлять
ремонт
электрического
и
радиоэлектронного
технологического оборудования
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),
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.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен: иметь практический опыт: Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (14995 Наладчик
технологического оборудования).
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Обучающийся должен уметь:
осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии;
осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии;
осуществлять диагностику работы локальной сети;
подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое оборудование
к локальной сети;
выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования;
обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети;
осуществлять системное администрирование локальных сетей;
вести отчетную и техническую документацию;
устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных
технологий и специализированного оборудования;
осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера
доступа в сеть Интернет;
устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять
настройку параметров подключения к сети Интернет;
осуществлять диагностику подключения к сети Интернет;
осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети;
интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет;
устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети Интернет,
в том числе web-серверов и серверов электронной почты;
вести отчетную и техническую документацию;
обеспечивать резервное копирование данных;
осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного
доступа;
применять специализированные средства для борьбы с вирусами,
несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами;
осуществлять мероприятия по защите персональных данных; вести отчетную и
техническую документацию;
Обучающийся должен знать:
общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области
использования;
топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения
компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов;
виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных
систем компьютерных сетей;
состав аппаратных ресурсов локальных сетей;
виды активного и пассивного сетевого оборудования; логическую организацию
сети;
протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях;
программное обеспечение для доступа к локальной сети;
программное обеспечение для мониторинга и управления локальной сетью;
систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет;
требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, серверов и
периферийных устройств подключения к сети Интернет, а также назначение и
конфигурацию программного обеспечения;
виды технологий и специализированного оборудования для подключения к сети
Интернет;
сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет;
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функции и обязанности Интернет-провайдеров; принципы функционирования,
организации и структуру веб-сайтов;
принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети
Интернет;
виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и
корпоративных сетей от них;
аппаратные и программные средства резервного копирования данных;
методы обеспечения защиты компьютерных сетей от несанкционированного
доступа;
специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными
рассылками электронной почты, вредоносными программами; состав мероприятий по
защите персональных данных.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 279 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –54часов;
самостоятельной работы обучающегося – 27часов;
учебной и производственной практики –198 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональны
х компетенций

1
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Наименования
разделов
профессионального
модуля

2
Раздел 1. МДК 04.01
Ремонт и
обслуживание
компьютерных сетей
УП04.Учебная
практика
ПП04.Производственн
ая практика
Всего:

Всег
о
часо
в

3
81

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельна
учебная нагрузка
я работа
Производственна
обучающегося
обучающегося
я
Учебная
(по профилю
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
специальности),*
,
практически курсова
Всего
Всего курсова
Часов
*
е занятия,
я работа
,
,
я работа
часов
часов
(проект)
часов
часов (проект),
,
часов
часов
4
5
6
7
8
9
10
81
27
27
36
-

36
162
279

162
81

27

-

27

-

36

162
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
профессионального модуля (ПМ),
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
междисциплинарных курсов (МДК) и тем
1
2
МДК.04.01. Ремонт и обслуживание компьютерных сетей
Раздел № 1. Способы соединения
компьютеров в сеть
Тема1.1. Виды интерфейсов, кабелей,
Содержание
коннекторов
Теоретические занятия
1
Топология локальных сетей
2
Общие понятия и определение интерфейса
3
Виды интерфейса
4
Разновидности кабелей, их структура
5
Понятия и виды коннекторов
Практические занятия
1
Обжим витой пары
2
Построение локальной сети типа «Звезда»
Тема 1.2. Инструменты для монтажа и
Содержание
диагностики кабельных сетей
Теоретические занятия
1
Определения, общие сведения о кабельных сетях
2
Инструменты для монтажа кабельных сетей
3
Диагностика кабельных компьютерных сетей
4
Способы соединения кабеля для различных сетей
Практические занятия
1
Выбор инструментов для монтажа кабельной сети
2
Использование тестера для диагностики сети
3
Выбор кабелей и оборудования для монтажа сети
Тема 1.3. Виды активного и пассивного
Содержание
сетевого оборудования
Теоретические занятия
1
Сетевой проводной и беспроводной адаптер

Объём
часов
3
54
14
10

4

14
8

6

14
6
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2
Виды пассивного сетевого оборудования
3
Дополнительное сетевое оборудование
Практические занятия
1
Подбор дополнительного сетевого оборудования
2
Настройка беспроводной передачи данных
3
Установка и эксплуатация сетевого адаптера
4
Настройка работы сети с маршрутизатором
Тема 2.1. Работа в локальных
Содержание
компьютерных сетях
Теоретические занятия
1
Total Network Monitor. Lan Agent Standard. Ring Master
Практические занятия
1
Обмен данными по локальной сети
2
Создание текстовых файлов и передача их по сети
3
Работа в локальной сети
4
Мониторинг сети
5
Подведение итогов. Зачет
Самостоятельная работа при изучении МДК04.01
Учебная и производственная практика
Виды работ:
- Обжим витой пары UTP-5 коннектором RJ-45. Кросс обжим. Обжим 4-х жил из 8-ми.
- Выполнение диагностических работ в сети. Построение сетей с разной топологией.
- Дистанционный поиск потенциально небезопасных ПК в сети.
- Установка антивирусов и файрволов.
- Управление общими ресурсами.
- Настройка допусков к общим файлам и папкам.
- Управление общими принтерами.
- Работа с сетевыми программами клиент-сервер.
- Подключение локальной сети к Интернету.
Всего:

8

12
2
10

27
198

279
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-8. Количество стульев-15. Количество посадочных мест-15.
Комплект оборудования «Исследование мультисервисных беспроводных сетей» ТК-32,
в том числе:
Аппаратно-программный комплекс из шести рабочих мест для проведения
лабораторно-практических занятий. Беспроводной адаптер для рабочих мест
обучающихся. Беспроводной адаптер для работы ПО для мониторинга. Коммутатор
Ethernet для подключения RADIUS-сервера - 1 шт. Количество портов 10/100 Mbps - 8
шт. Беспроводной маршрутизатор, - 3 шт. Ноутбук для планирования и мониторинга
сети Wi-Fi - 1 шт. Сервер RADIUS , - 1 шт. Рабочая станция (ноутбук) , - 6 шт.
Программный анализатор протокола IEEE 802.11 со встроенным генератором трафика1 шт.
Программное обеспечение для мониторинга и планирования сети Wi-Fi наличие, - 1 шт.
Анализатор пакетов Wireshark или «эквивалент» - 6 шт. 2.Тьютор-зона, в том числе:
монитор HP(VH240a), Системный блок (PRODESK).
Лицензионное программное обеспечение и свободного доступа: Microsoft
Windows, Microsoft Office; Google Chrome, Microsoft Windows, Wireshark (Freeware),
Ekiga Softphone 4.0.2. (Freeware), CommView for Wi-Fi, Ekiga Softphone 4.0.2.(Freeware)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. : учебное
пособие для СПО / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 276 с
2. Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для СПО / И.
М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 164 с
3. Сергеев А. Н. Основы локальных компьютерных сетей. Учебное пособие.
Издательство: Лань, 2016 г. – 184 с.
4. Родичев Ю. Нормативная база и стандарты в области информационной
безопасности. Учебное пособие. Издательство: Питер, 2017 г. – 256 с.
5. Соболь, Манин, Герасименко: Сети и телекоммуникации. Учебное пособие.
Издательство: Феникс, 2015 г.- 191 с.
6. Ищейнов В.Я., Мецатунян М.В. Основные положения информационной
безопасности: Учебное пособие. Издательство: Инфра-М, 2015 г. – 208 с.
Интернет ресурс:
1.
http://www.wiley.com/compbooks/fastethernet
2.
Компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ ruslan-m.com –
режим доступа: http://ruslan-m.com
3.
http://www.metod-kopilka.ru/page4.html
4.
http://school-collection.edu.ru/catalog/
5.
http://www.wikiznanie.ru
6.
Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)
http://www.intuit.ru
7.
Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/
305

4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
(ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Формы и методы контроля и оценки сформированности профессиональных
компетенций
Формы и
Освоенные
методы
профессиональные
Основные показатели оценки результата
контроля и
компетенции)
оценки
ПК 4.1. Осуществлять - соблюдение технологической
Экспертная
монтаж электрического последовательности алгоритма ввода
оценка
и радиоэлектронного
средств вычислительной техники и
деятельности
технологического
компьютерной оргтехники в эксплуатацию обучающихся в
оборудования
на рабочем месте пользователей
рамках учебной и
производственной
практик.
ПК 4.2. Осуществлять
наладку электрического
и радиоэлектронного
технологического
оборудования

ПК 4.3. Осуществлять
эксплуатацию
электрического и
радиоэлектронного
технологического
оборудования

обоснованный выбор аппаратной
конфигурации персонального компьютера,
сервера и периферийного оборудования,
оптимальной для решения задач
пользователя;
соблюдение технологической
последовательности сборки и разбора на
основные компоненты (блоки)
персонального компьютера, сервера,
периферийных устройств, оборудование и
компьютерную оргтехнику;
выполнение инструкций по
подключению кабельной системы
персонального компьютера, сервера,
периферийных устройств, оборудования и
компьютерной оргтехники;
выполнение инструкций по настройке
параметров функционирования
аппаратного обеспечения.
точность диагностики
работоспособности и устранения
простейших неполадок и сбоев в работе
вычислительной техники и компьютерной
оргтехники;
соблюдение технологической
последовательности в организации
ремонта аппаратного обеспечения в
специализированные сервисные центры;
точность выполнения инструкций по
замене неработоспособных компонентов
аппаратного обеспечения на аналогичные
или совместимые;
- оформление отчетной и технической
документации в соответствии с

Экспертная
оценка защиты
практических и
лабораторных
работ.

Экспертная
оценка защиты
практических
работ.
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предъявляемыми требованиями.
ПК 4.4. Осуществлять - правильность выполнения замены
ремонт электрического расходных материалов и быстро
и радиоэлектронного
изнашиваемых частей аппаратного
технологического
обеспечения на аналогичные или
оборудования
совместимые

Экспертная
оценка защиты
практических
работ.

Формы и методы контроля и оценки сформированности общих компетенций
Общие компетенции
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,

Основные показатели
результатов подготовки
- обоснование сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- добросовестное
выполнение учебных
обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
- обоснованный выбор и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания
вычислительной техники и
компьютерной
оргтехники;
- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с
инструкциями, указаниями и
т.п.
- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
- полнота представлений за
последствия некачественно и
несвоевременно
выполненной работы
- демонстрация приемов и
способов работы с
различными
информационными
источниками (учебной,
справочной, технической

Формы и методы контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Наблюдение и экспертная
оценка на практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практик

Наблюдение и экспертная
оценка эффективности и
правильности самоанализа
принимаемых решений на
практических занятиях, в
процессе учебной и
производственной практик
Наблюдение и экспертная
оценка на практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практик
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профессионального и
личностного развития.

литературой) для
эффективного выполнения
профессиональных задач
ОК 5 Использовать
- демонстрация навыков
информационнополучения информации из
коммуникационные
электронных
технологии в
учебников, обучающих
профессиональной
программ.
деятельности.
- демонстрация навыков
использования Интернетресурсов в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе -корректное взаимодействие
и команде, эффективно
с обучающимися,
общаться с коллегами,
преподавателями и
руководством,
мастерами в ходе обучения;
потребителями.
-полнота понимания того, что
успешность и
результативность работы
зависит от согласованности
действий всех участников
команды работающих;
ОК 7 Брать на себя
 самоанализ и коррекция
ответственность за работу результатов
собственной
членов команды
работы;
(подчиненных), за
проявление ответственности
результат выполнения
за работу подчинённых,
заданий.
результат выполнения
заданий.
ОК 8 Самостоятельно
 организация
определять задачи
самостоятельных занятий при
профессионального и
изучении профессионального
личностного развития,
модуля;
заниматься
 планирование
самообразованием,
обучающимся
повышения
осознанно планировать
личностного
и
повышение квалификации. квалификационного уровня;
 изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
 посещение выставок по
специальности;
ОК 9 Ориентироваться в
 анализ инноваций в
условиях частой смены
области разработки
технологий в
технологических процессов
профессиональной
изготовления деталей машин;
деятельности.
 проявление интереса к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.

Наблюдение и экспертная
оценка на практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практик

Интерпретация
результатов наблюдения за
деятельностью
обучающегося в ситуациях
взаимодействия

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01
Участие в проектировании сетевой инфраструктуры является частью основной
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 72 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Участие в проектировании сетевой
инфраструктуры и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями
и опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
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 программноаппаратных 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.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
311

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля

ПМ.01 Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
1,5 недели – 54
час.

Сроки
проведения

Концентрировано,
в рамках освоения
ПМ.01
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3.2. Содержание учебной практики
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1.1.
Проектирование архитектуры
локальной сети в соответствии с
поставленной задачей
Тема 1.2.
Установка и настройка сетевых
протоколов и сетевого оборудования в
соответствии с конкретной задачей
Тема 1.3.
Выбор технологии, инструментальных
средств при организации процесса
исследования объектов сетевой
инфраструктуры;

Содержание практики (видов работ)

2
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по
работам. Основные правила техники безопасности оборудования.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ
Содержание учебного материала
Проектирование локальных сетей; Основы проектирования локальных сетей,
беспроводные локальные сети; Общие принципы построения сетей;
Многослойную модель OSI; Требования к компьютерным сетям;
Стандартизация сетей; Этапы проектирования сетевой инфраструктуры;
Алгоритмы поиска кратчайшего пути; Построение адекватной модели;
Содержание учебного материала
Выбирать сетевые топологии; Архитектура протоколов;
Рассчитывать основные параметры локальной сети;
Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; Базовые протоколы и
технологии локальных сетей;
Содержание учебного материала
Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением
узлов; Вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия теории
графов. Основные проблемы синтеза графов атак;
Использовать математический аппарат теории графов; Стандарты кабелей,
основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и
типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование;

Объем
часов
(недель)
3
2

48
12

6

6

Тема 1.4.
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Обеспечение целостности
резервирования информации,
использования VPN
Тема 1.5.
Установка и обновление сетевого
программного обеспечения

Тема 1.6.
Использование специального
программного обеспечения для
моделирования, проектирования и
тестирования компьютерных сетей;

Тема 1.7.
Оформление технической документации
Квалификационные испытания.

Содержание учебного материала
Настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной
системы для диагностики работоспособности сети. Принципы построения
высокоскоростных локальных сетей;
Содержание учебного материала
Требования к сетевой безопасности;
Организация работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных
сетей; Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети;
Архитектура сканера безопасности;
Экспертные системы;
Содержание учебного материала.
Программно-аппаратные средства технического контроля;
Использовать многофункциональные приборы и программные средства
мониторинга; Средства тестирования и анализа;
Программно-аппаратные средства технического контроля;
Основы диагностики жестких дисков;
Основы и порядок резервного копирования информации, RAID технологии,
хранилища данных.
Содержание учебного материала
Читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети.
Использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для
замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. Контролировать соответствие
разрабатываемого проекта технической документации;
Дифференцированный зачет
Всего

6

6

6

6

4
54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры,
Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры - помещение для теоретических и
лабораторно-практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-35.
Модуль по направлению "Компьютерные системы и информационная безопасность".
Настольная установка «Сетевая безопасность» SECURITY-CISCO (М). – 1 шт.
Маршрутизатор CISCO 2801 Router/AC PWR, 2 Fast Ethernet, 4 slots 2HWICs, Compact
Flash – 126 Кб, версия Cisco IOS 15.0 – 3 шт. Маршрутизатор CISCO 1921: версия Cisco
IOS 15.4, Flash 256 Мб ОЗУ, 512 Мб ОЗУ, 2 Gigabit Ethernet – 6шт. Маршрутизатор
Cisco Linksys E1200: WAN порт - Ethernet (RJ-45). Поддерживает такие протоколы:
L2TP, PPPoE, PPTP, 4 LAN порта 100 Мбит/с, стандарт Wi-Fi: 802.11n, две встроенные
антенны. – 4шт.
Точка доступа Cisco WAP321: 802.3u, 802.1X 802.1Q 802.11 i 802.11e IPv4 IPv6
RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network Management Protocol. 1 RJ45 x
10/100/1000 Мбит/с. 12 V POE 802.3 AF, две антенны. – 4шт. Коммутатор Cisco Catalyst
2960-24TT-L WS-C2960-24TT-L коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 Fast Ethernet + 2
Gigabit Ethernet, Flash 64 Кб – 3шт. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-8TC-L: версия IOS
12.2, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet + 8 Fast Ethernet – 5шт. Коммутатор Cisco Catalyst
3560V2-24TS-S: версия IOS 15.0,
2 Gigabit Ethernet + 24 Fast Ethernet - 3шт.
Коммутатор Cisco Catalyst 2960C-8TC-S: версия IOS 15.0, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet
+ 8 Fast Ethernet – 1 шт.
Интерактивная доска Flipbox LCD Monitor 65" на моб. стойке, Модель FB65UHD-CT1
– 1 шт.
Ноутбук: Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz , ОЗУ -2 Гб, HDD -500 Гб – 3 шт.
Стационарные ПК : процессор Intel Celeron G1840, 2.8 ГГц, 2 Гб ОЗУ, 3 сетевые карты,
HDD-500 Гб, работает 32-разр. Windows – 12 шт.
ПК преподавателя: процессор Intel Core i3 – 4170, частота 3,7 ГГц, ОЗУ – 4 Гб,
работает 64 –разр. Windows , HDD-900 Гб – 1 шт.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа учебной практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

перечень утвержденных заданий по учебной практике;

перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
315


рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;

рекомендации по выполнению отчетов по практики;

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1. Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – 2-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2018. – 192с.
2. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для СПО / К. Е. Самуйлов
[и др.] ; под ред. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017.
3. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в
ip-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 333 с.
4. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в
ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2017.
5. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для
СПО / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
6. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности :
учебник и практикум для СПО / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А.
Ниесов ; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
Интернет-ресурсы:
1. М6435 Проектирование сетевой инфраструктуры на базе Windows Server
видеокурс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.soft-wins.net/videolessons/4495-video-kurs-m6435-proektirovanie-setevoy-infrastruktury
-na-baze-windowsserver-html.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими
картами и наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от образовательного
учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательны
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
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 нормативнотехнической документации,
иметь опыт оформления
проектной документации.

Основные показатели оценки
результата
умение
 проектировать локальную сеть;
 выбирать сетевые топологии;
 рассчитывать основные
параметры локальной сети;
 читать техническую и
проектную документацию по
организации сегментов сети;
 применять алгоритмы поиска
кратчайшего пути;
 планировать структуру сети с
помощью графа с оптимальным
расположением узлов;
 использовать математический
аппарат теории графов;
 контролировать соответствие
разрабатываемого проекта
технической документации;
 настраивать протокол TCP/IP и
использовать встроенные утилиты
операционной системы для
диагностики работоспособности
сети;
 использовать
многофункциональные приборы и
программные средства
мониторинга;
 программно-аппаратные
средства технического контроля;
 использовать техническую
литературу и информационносправочные системы для замены
(поиска аналогов) устаревшего
оборудования;
знание
 общие принципы построения
сетей;
 сетевые топологии;
 многослойную модель OSI;
 требования к компьютерным
сетям;
 архитектуру протоколов;
 стандартизацию сетей;
 этапы проектирования сетевой

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение за
ходом
выполнения
Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры
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инфраструктуры;
 требования к сетевой
безопасности;
 организацию работ по вводу в
эксплуатацию объектов и сегментов
компьютерных сетей;
 вероятностные и
стохастические процессы, элементы
теории массового обслуживания,
основные соотношения теории
очередей, основные понятия теории
графов;
 алгоритмы поиска кратчайшего
пути;
 основные проблемы синтеза
графов атак;
 построение адекватной модели;
 системы топологического
анализа защищенности
компьютерной сети;
 архитектуру сканера
безопасности;
 экспертные системы;
 базовые протоколы и
технологии локальных сетей;
 принципы построения
высокоскоростных локальных
сетей;
 основы проектирования
локальных сетей, беспроводные
локальные сети;
 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.
действия

проектирования
архитектуры локальной сети в
соответствии с поставленной
задачей;
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установки и настройки
сетевых протоколов и сетевого
оборудования в соответствии с
конкретной задачей;

выбора технологии,
инструментальных средств при
организации процесса
исследования объектов сетевой
инфраструктуры;

обеспечения целостности
резервирования 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;

Общие компетенции
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.

Основные показатели
результатов подготовки
- обоснование сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- добросовестное выполнение
учебных обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
- обоснованный выбор и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания
вычислительной техники и
компьютерной
оргтехники;
- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с инструкциями,

Формы и методы
контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик
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ОК 3 Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность.

указаниями и т.п.
- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
- полнота представлений за
последствия некачественно и
несвоевременно выполненной
работы

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
на практических
занятиях, в процессе
учебной и
производственной
практик
ОК 4 Осуществлять поиск и - демонстрация приемов и
Наблюдение и
использование
способов работы с различными экспертная оценка на
информации, необходимой информационными
практических и
для эффективного
источниками (учебной,
лабораторных занятиях,
выполнения
справочной, технической
при выполнении работ по
профессиональных задач,
литературой) для
учебной и
профессионального и
эффективного выполнения
производственной
личностного развития.
профессиональных задач
практик
ОК 5 Использовать
- демонстрация навыков
Наблюдение и
информационнополучения информации из
экспертная оценка на
коммуникационные
электронных
практических и
технологии в
учебников, обучающих
лабораторных занятиях,
профессиональной
программ.
при выполнении работ
деятельности.
- демонстрация навыков
по учебной и
использования Интернетпроизводственной
ресурсов в профессиональной практик
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе -корректное взаимодействие с Интерпретация
и команде, эффективно
обучающимися,
результатов наблюдения
общаться с коллегами,
преподавателями и мастерами за деятельностью
руководством,
в ходе обучения;
обучающегося в
потребителями.
-полнота понимания того, что ситуациях
успешность и результативность взаимодействия
работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
ОК 7 Брать на себя
– самоанализ и коррекция Интерпретация
ответственность за работу
результатов
собственной результатов наблюдений
членов команды
работы;
за деятельностью
(подчиненных), за
– проявление ответственности обучающегося в
результат выполнения
за работу подчинённых,
процессе освоения
заданий.
результат выполнения заданий. образовательной
программы
ОК 8 Самостоятельно
– организация
Интерпретация
определять задачи
самостоятельных занятий при результатов наблюдений
профессионального и
изучении профессионального за деятельностью
личностного развития,
модуля;
обучающегося в
заниматься
– планирование обучающимся процессе освоения
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самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

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

повышения личностного и
квалификационного уровня;
– изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
– посещение выставок по
специальности;
– анализ инноваций в области
разработки технологических
процессов изготовления
деталей машин;
– проявление
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.

образовательной
программы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются проведение и сроки защиты отчета по практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.2
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики УП.02
ПМ.02 Организация сетевого администрирования

2020

322

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

13

323

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02
Организация сетевого администрирования является частью основной программы
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.02
Компьютерные сети.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 72 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Организация сетевого администрирования и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля

Организация сетевого
администрирования

Объем
времени,
отведенный на
практику
(в неделях,
часах)
2 недели – 72
час.

Сроки
проведения

Концентрировано,
в рамках освоения
ПМ.02
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3.2. Содержание учебной практики
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1.1.
Проектирование архитектуры локальной сети
в соответствии с поставленной задачей

Тема 1.2.
Установка и настройка сетевых протоколов и
сетевого оборудования в соответствии с
конкретной задачей
Тема 1.3.
Выбор технологии, инструментальных средств
при организации процесса исследования
объектов сетевой инфраструктуры;

Тема 1.4.
Обеспечение целостности резервирования
информации, использования VPN

Содержание практики (видов работ)

2
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам.
Основные правила техники безопасности оборудования.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ
Содержание учебного материала
Проектирование локальных сетей; Основы проектирования локальных сетей,
беспроводные локальные сети; Общие принципы построения сетей;
Многослойную модель OSI; Требования к компьютерным сетям;
Стандартизация сетей; Этапы проектирования сетевой инфраструктуры;
Алгоритмы поиска кратчайшего пути; Построение адекватной модели;
Содержание учебного материала
Выбирать сетевые топологии; Архитектура протоколов;
Рассчитывать основные параметры локальной сети;
Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; Базовые протоколы и технологии
локальных сетей;
Содержание учебного материала
Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов;
Вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового обслуживания,
основные соотношения теории очередей, основные понятия теории графов. Основные
проблемы синтеза графов атак;
Использовать математический аппарат теории графов; Стандарты кабелей, основные
виды коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы
структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование;
Содержание учебного материала
Настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной
системы для диагностики работоспособности сети. Принципы построения

Объем
часов
(недель)
3

2
66
12

12

12

12
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Тема 1.5.
Установка и обновление сетевого программного
обеспечения

Тема 1.6.
Использование специального программного
обеспечения для моделирования,
проектирования и тестирования компьютерных
сетей;

Тема 1.7.
Оформление технической документации

Квалификационные испытания.

высокоскоростных локальных сетей;
Содержание учебного материала
Требования к сетевой безопасности;
Организация работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей;
Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; Архитектура
сканера безопасности;
Экспертные системы;
Содержание учебного материала.
Программно-аппаратные средства технического контроля;
Использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга;
Средства тестирования и анализа;
Программно-аппаратные средства технического контроля;
Основы диагностики жестких дисков;
Основы и порядок резервного копирования информации, RAID технологии, хранилища
данных.
Содержание учебного материала
Читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети.
Использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены
(поиска аналогов) устаревшего оборудования. Контролировать соответствие
разрабатываемого проекта технической документации;
Дифференцированный зачет
Всего

6

6

6

4
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем помещение для теоретических и лабораторно-практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-35.
Модуль по направлению "Компьютерные системы и информационная безопасность".
Настольная установка «Сетевая безопасность» SECURITY-CISCO (М). – 1 шт.
Маршрутизатор CISCO 2801 Router/AC PWR, 2 Fast Ethernet, 4 slots 2HWICs, Compact
Flash – 126 Кб, версия Cisco IOS 15.0 – 3 шт. Маршрутизатор CISCO 1921: версия Cisco
IOS 15.4, Flash 256 Мб ОЗУ, 512 Мб ОЗУ, 2 Gigabit Ethernet – 6шт. Маршрутизатор
Cisco Linksys E1200: WAN порт - Ethernet (RJ-45). Поддерживает такие протоколы:
L2TP, PPPoE, PPTP, 4 LAN порта 100 Мбит/с, стандарт Wi-Fi: 802.11n, две встроенные
антенны. – 4шт.
Точка доступа Cisco WAP321: 802.3u, 802.1X 802.1Q 802.11 i 802.11e IPv4 IPv6
RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network Management Protocol. 1 RJ45 x
10/100/1000 Мбит/с. 12 V POE 802.3 AF, две антенны. – 4шт. Коммутатор Cisco Catalyst
2960-24TT-L WS-C2960-24TT-L коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 Fast Ethernet + 2
Gigabit Ethernet, Flash 64 Кб – 3шт. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-8TC-L: версия IOS
12.2, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet + 8 Fast Ethernet – 5шт. Коммутатор Cisco Catalyst
3560V2-24TS-S: версия IOS 15.0,
2 Gigabit Ethernet + 24 Fast Ethernet - 3шт.
Коммутатор Cisco Catalyst 2960C-8TC-S: версия IOS 15.0, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet
+ 8 Fast Ethernet – 1 шт.
Интерактивная доска Flipbox LCD Monitor 65" на моб. стойке, Модель FB65UHD-CT1
– 1 шт.
Ноутбук: Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz , ОЗУ -2 Гб, HDD -500 Гб – 3 шт.
Стационарные ПК: процессор Intel Celeron G1840, 2.8 ГГц, 2 Гб ОЗУ, 3 сетевые карты,
HDD-500 Гб, работает 32-разр. Windows – 12 шт.
ПК преподавателя: процессор Intel Core i3 – 4170, частота 3,7 ГГц, ОЗУ – 4 Гб,
работает 64 –разр. Windows, HDD-900 Гб – 1 шт.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа учебной практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

перечень утвержденных заданий по учебной практике;

перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
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рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;

рекомендации по выполнению отчетов по практики;

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.
Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2
ч. Учебник и практикум для СПО/ М.В.Дибров. – М.Издательство Юрайт, 2016
Интернет-ресурсы:
2.
Администрирование сетевое: лекции [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http:// gendocs.ru/v27580/лекции_-_администрирование_сетевое.
3.
Андерсон О. Iptables Tutorial 1.1.19 [Электронный ресурс] / Пер. А.
Киселёв. — Режим доступа: http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptablestutorial.html.
4.
Майданский И.С. Сетевые ресурсы и их уязвимости [Электронный
ресурс].— Режим доступа: http://ivmai.chat.ru/student/netrvuln/netrvuln.htm.
5.
Сетевое администрирование [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://inftis.narod.ru/ adm/ais-n4.htm.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими
картами и наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от образовательного
учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательны
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки Формы и методы
профессиональные
результата
контроля и оценки
компетенции)
ПК 2.1. Администрировать
Экспертное наблюдение
 умение
локальные вычислительные сети и  администрировать локальные за ходом выполнения
принимать меры по устранению вычислительные сети;
Организация сетевого
возможных сбоев.
администрирования
 принимать меры по
ПК 2.2. Администрировать
устранению возможных сбоев;
сетевые ресурсы в
 устанавливать
информационных системах.
информационную систему;
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных  создавать и конфигурировать
для анализа использования и
учетные записи отдельных
функционирования программно- пользователей и
технических средств
пользовательских групп;
компьютерных сетей
 регистрировать подключение
ПК 2.4. Взаимодействовать со
к домену, вести отчетную
специалистами смежного профиля документацию;
при разработке методов, средств и
 рассчитывать стоимость
технологий применения объектов лицензионного программного
профессиональной деятельности. обеспечения сетевой
инфраструктуры;
 устанавливать и
конфигурировать антивирусное
программное обеспечение,
программное обеспечение баз
данных, программное
обеспечение мониторинга;
 обеспечивать защиту при
подключении к информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть
Интернет) средствами
операционной системы;
 знание
 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
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задач обслуживания;
 порядок мониторинга и
настройки производительности;
 технологию ведения
отчетной документации;
 классификацию
программного обеспечения
сетевых технологий, и область
его применения;
 порядок и основы
лицензирования программного
обеспечения;
 оценку стоимости
программного обеспечения в
зависимости от способа и места
его использования.

-действия

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
инфраструктуры;

сбора данных для анализа
использования и
функционирования программнотехнических средств
компьютерных сетей;

Общие компетенции
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.

Основные показатели
результатов подготовки
- обоснование сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- добросовестное выполнение
учебных обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
- обоснованный выбор и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания
вычислительной техники и
компьютерной
оргтехники;

Формы и методы
контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик
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ОК 3 Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность.

- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с инструкциями,
указаниями и т.п.
- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
- полнота представлений за
последствия некачественно и
несвоевременно выполненной
работы

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
на практических
занятиях, в процессе
учебной и
производственной
практик
ОК 4 Осуществлять поиск и - демонстрация приемов и
Наблюдение и
использование
способов работы с различными экспертная оценка на
информации, необходимой информационными
практических и
для эффективного
источниками (учебной,
лабораторных занятиях,
выполнения
справочной, технической
при выполнении работ по
профессиональных задач,
литературой) для
учебной и
профессионального и
эффективного выполнения
производственной
личностного развития.
профессиональных задач
практик
ОК 5 Использовать
- демонстрация навыков
Наблюдение и
информационнополучения информации из
экспертная оценка на
коммуникационные
электронных
практических и
технологии в
учебников, обучающих
лабораторных занятиях,
профессиональной
программ.
при выполнении работ
деятельности.
- демонстрация навыков
по учебной и
использования Интернетпроизводственной
ресурсов в профессиональной практик
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе -корректное взаимодействие с Интерпретация
и команде, эффективно
обучающимися,
результатов наблюдения
общаться с коллегами,
преподавателями и мастерами за деятельностью
руководством,
в ходе обучения;
обучающегося в
потребителями.
-полнота понимания того, что ситуациях
успешность и результативность взаимодействия
работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
ОК 7 Брать на себя
– самоанализ и коррекция Интерпретация
ответственность за работу результатов
собственной результатов наблюдений
членов команды
работы;
за деятельностью
(подчиненных), за
– проявление ответственности обучающегося в
результат выполнения
за работу подчинённых,
процессе освоения
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заданий.

результат выполнения заданий. образовательной
программы
ОК 8 Самостоятельно
– организация
Интерпретация
определять задачи
самостоятельных занятий при результатов наблюдений
профессионального и
изучении профессионального за деятельностью
личностного развития,
модуля;
обучающегося в
заниматься
– планирование обучающимся процессе освоения
самообразованием,
повышения личностного и образовательной
осознанно планировать
квалификационного уровня;
программы
повышение квалификации. – изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
– посещение выставок по
специальности;
ОК 9 Ориентироваться в
– анализ инноваций в области Интерпретация
условиях частой смены
разработки технологических
результатов наблюдений
технологий в
процессов изготовления
за деятельностью
профессиональной
деталей машин;
обучающегося в
деятельности.
– проявление
интереса
к процессе освоения
инновациям
в
области образовательной
профессиональной
программы
деятельности.
4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются проведение и сроки защиты отчета по практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.3
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики УП.03
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

2020

334

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Стр.
4
6
10
19

335

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры является частью основной
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 144 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной
деятельности
(ВПД)
Эксплуатация
объектов
сетевой
инфраструктуры и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями
и опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
Общие компетенции
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), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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ОК 9.

квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК3.1.
ПК3.2.
ПК3.3.
ПК3.4.
ПК3.5.
ПК3.6.
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля

Объем времени, Сроки
отведенный на проведения
практику
(в неделях,
часах)
Эксплуатация объектов
8 недели – 144 Концентрировано,
сетевой инфраструктуры час.
в рамках освоения
ПМ.03
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3.2. Содержание учебной практики
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1. 1.
Установка и эксплуатация
компьютерных сетей

Тема 1.2.
Профилактика объектов сетевой
инфраструктуры
Тема 1.3.
Эксплуатация сетевых конфигураций

Тема 1.4.

Содержание практики (видов работ)

2
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам.
Основные правила техники безопасности оборудования.

Объем
часов
(недель)
3
2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

90

Содержание:
Физические аспекты эксплуатации сетей
Информационные аспекты эксплуатации сетей
Расширяемость и масштабируемость сети
Техническая и проектная документация
Содержание:
Классификация регламентов технических осмотров
Проверка и профилактика сетевых объектов
Проведение резервирования и обслуживание сетей
Организация удаленного оповещения
Содержание:
1.Управление сетями
1.1 Архитектура и области управления сетями
1.2. Многоуровневая архитектура управления TMN
1.3. Протоколы управления: SNMP, CMIP, TMN
1.4. Управление отказами в работе сети
1.5. Управление производительностью и безопасностью
2. Средства мониторинга и анализа сетей
2.1. Анализаторы сетевых протоколов
2.2. Экспертные системы анализа причин «падения» ЛВС
2.3. Встроенные системы диагностики и управления
Содержание:

18

18

18

18
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Хранение информации

Тема 1.5.
Диагностика неисправностей сетевой
инфраcтруктуры

Раздел 2
Тема 2.1.
Методология информационной
безопасности КС

Тема 2.2.
Средства обеспечения информационной

Хранение информации
Резервное копирование данных
Принципы работы и компоненты хранилищ данных
OLАP-технология анализа данных
Основные принципы работы баз данных ЛВС
Схема послеаварийного восстановления сети
Восстановление сети после аварии
Организация работ по восстановлению ЛВС
Планирование восстановления работы системы
Содержание:
Принципы локализации неисправностей
Нагрузочное тестирование сети
Программные средства диагностики
Номенклатура и особенности работы тест-программ
Диагностика неисправностей средств сетевых коммуникаций
Введение в диагностику кабельных систем
Оборудование для проверки кабельных систем
БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Содержание:
1. Безопасность информационной сферы общества
2. Объекты защиты информационной деятельности
3. Защита персональных данных
4. Методология информационного противоборства
4.1. Информационное противоборство как общественная проблема
4.2. Информационное противоборство в Интернете
5. Оценка безопасности информационных ресурсов
5.1. Секретность и конфиденциальность информации
5.2. Угрозы конфиденциальным информационным ресурсам
6. Технология обеспечения ИБ предприятия
6.1. Методы обеспечения ИБ
6.2. Технологии предотвращения угроз ИБ
6.3. Методы и средства парирования угроз ИБ
6.4. Методы и средства нейтрализации угроз ИБ
Содержание:
1. Ограничение доступа к вычислительной среде

18

48
18

18
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безопасности

Тема 2.3.
Защита информации в крупных сетях

Квалификационные испытания.
Всего

1.1. Методы и средства защиты вычислительной среды
1.2. Методы и средства ограничения доступа
1.3. Программно-аппаратные средства защиты хостов
2. Защита ПО от изучения и вирусного заражения
2.1. Классификационные признаки компьютерных вирусов
2.2. Методы борьбы с компьютерными вирусами
2.3. Технологии безопасной работы компьютерной системы
3. Средства обеспечения ИБ ЛВС
3.1. Защита информации в СУБД
3.2. Краткая характеристика современных антивирусных программ
3.3. Программные закладки в вычислительных сетях
3.4. Работы закладок в программно-аппаратной среде
3.5. Нарушение безопасности сети действием вирусов и закладок
3.6. Комплексная защита информации в компьютерных сетях
Содержание:
Проблемы защиты информации в глобальных сетях
Технологии защиты информации в Интернете
Технологии защиты информации в Интранете
Дифференцированный зачет

12

4
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Лаборатория
программно-аппаратной
защиты
объектов
сетевой
инфраструктуры, эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры - помещение
для теоретических и лабораторно-практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-24. Количество стульев-35.
Модуль по направлению "Компьютерные системы и информационная
безопасность". Настольная установка «Сетевая безопасность» SECURITY-CISCO (М). –
1 шт. Маршрутизатор CISCO 2801 Router/AC PWR, 2 Fast Ethernet, 4 slots 2HWICs,
Compact Flash – 126 Кб, версия Cisco IOS 15.0 – 3 шт. Маршрутизатор CISCO 1921:
версия Cisco IOS 15.4, Flash 256 Мб ОЗУ, 512 Мб ОЗУ, 2 Gigabit Ethernet – 6шт.
Маршрутизатор Cisco Linksys E1200: WAN порт - Ethernet (RJ-45). Поддерживает такие
протоколы: L2TP, PPPoE, PPTP, 4 LAN порта 100 Мбит/с, стандарт Wi-Fi: 802.11n, две
встроенные антенны. – 4шт.
Точка доступа Cisco WAP321: 802.3u, 802.1X 802.1Q 802.11 i 802.11e IPv4 IPv6
RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network Management Protocol. 1 RJ45 x
10/100/1000 Мбит/с. 12 V POE 802.3 AF, две антенны. – 4шт. Коммутатор Cisco Catalyst
2960-24TT-L WS-C2960-24TT-L коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 Fast Ethernet + 2
Gigabit Ethernet, Flash 64 Кб – 3шт. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-8TC-L: версия IOS
12.2, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet + 8 Fast Ethernet – 5шт. Коммутатор Cisco Catalyst
3560V2-24TS-S: версия IOS 15.0,
2 Gigabit Ethernet + 24 Fast Ethernet - 3шт.
Коммутатор Cisco Catalyst 2960C-8TC-S: версия IOS 15.0, Flash 64 Кб, 2 Gigabit Ethernet
+ 8 Fast Ethernet – 1 шт.
Интерактивная доска Flipbox LCD Monitor 65" на моб. стойке, Модель
FB65UHD-CT1 – 1 шт.
Ноутбук: Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz , ОЗУ -2 Гб, HDD -500 Гб –
3 шт.
Стационарные ПК: процессор Intel Celeron G1840, 2.8 ГГц, 2 Гб ОЗУ, 3 сетевые
карты, HDD-500 Гб, работает 32-разр. Windows – 12 шт.
ПК преподавателя: процессор Intel Core i3 – 4170, частота 3,7 ГГц, ОЗУ – 4 Гб,
работает 64 –разр. Windows, HDD-900 Гб – 1 шт.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа учебной практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

перечень утвержденных заданий по учебной практике;
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перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;

рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;

рекомендации по выполнению отчетов по практики;

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.В Назаров, В.П. Мельников, А.И. Куприянов,
А.Н. Енгалычев/: под ред. А.В Назарова. – М.: Издательский центр «Академия» 2018 –
368 с.
2.Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. громов
– 3-е изд. стер – М.: Издательский центр «Академия» 2017 – 320 с.
3.Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP сетях в 2 ч.
Учебник и практикум для СПО/ М.В. Дибров. –М. Издательство Юрайт, 2017 – 333с.
4.Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – 2-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 192с.
Государственные стандарты:
ГОСТ Р 34.11-95. Межгосударственный стандарт. Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция хеширования.
ГОСТ Р. 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения.
ГОСТ Р 52069.0-2003. Защита информации. Система стандартов. Основные
положения.
ГОСТ Р ИСО/МЭК15408-1-2002. Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных
технологий. Часть 1. Введение и общая модель.
Интернет-ресурсы:
Kazienko P. Intrusion Detection Systems (IDS). Part I, II [Электронный ресурс] / P.
Kazienko, P. Dorosz. — Режим доступа: http:/www.windowsecurity.com.
Справочная информация по локальным сетям [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://lanhelper.ru/seti
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими
картами и наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от образовательного
учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин.
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Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательны
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
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.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки
Экспертное
 умение
 работы локальной сети с
наблюдение за
помощью программноходом выполнения
аппаратных средств;
Эксплуатация
 выполнять мониторинг и
объектов сетевой
анализ работы локальной сети с инфраструктуры
помощью программноаппаратных средств;
 использовать схемы
послеаварийного
восстановления
работоспособности сети;
 эксплуатировать
технические средства сетевой
инфраструктуры;
 осуществлять диагностику и
поиск неисправностей
технических средств,
выполнять действия по
устранению неисправностей в
части, касающейся полномочий
техника;
 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;
 знание
 архитектуру и функции
систем управления сетями,
стандарты систем управления;
 задачи управления: анализ
производительности и
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надежности, управление
безопасностью, учет трафика,
управление конфигурацией;
 средства мониторинга и
анализа локальных сетей;
 классификацию
регламентов, порядок
технических осмотров,
проверок и профилактических
работ;
 правила эксплуатации
технических средств сетевой
инфраструктуры;
 расширение структуры,
методы и средства диагностики
неисправностей технических
средств и сетевой структуры;
 методы устранения
неисправностей в технических
средствах, схемы
послеаварийного
восстановления
работоспособности сети,
техническую и проектную
документацию, способы
резервного копирования
данных, принципы работы
хранилищ данных;
 основные понятия
информационных систем,
жизненный цикл, проблемы
обеспечения технологической
безопасности информационных
систем, требования к
архитектуре информационных
систем и их компонентам для
обеспечения безопасности
функционирования,
оперативные методы
повышения безопасности
функционирования
программных средств и баз
данных, основные требования к
средствам и видам
тестирования для определения
технологической безопасности
информационных систем.

-действия

обслуживания сетевой
инфраструктуры,
восстановления
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работоспособности сети после
сбоя;

удаленного
администрирования и
восстановления
работоспособности сетевой
инфраструктуры;

организации
бесперебойной работы системы,
резервного копирования и
восстановления информации;

поддержки пользователей
сети, настройки аппаратного и
программного обеспечения
сетевой инфраструктуры;
Общие компетенции
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.

Основные показатели
результатов подготовки
- обоснование сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- добросовестное выполнение
учебных обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
- обоснованный выбор и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания
вычислительной техники и
компьютерной
оргтехники;
- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с инструкциями,
указаниями и т.п.
- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
- полнота представлений за
последствия некачественно и
несвоевременно выполненной
работы

Формы и методы
контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
на практических
занятиях, в процессе
учебной и
производственной
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ОК 4 Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать
информационнокоммуникационные
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), 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

практик
- демонстрация приемов и
Наблюдение и
способов работы с различными экспертная оценка на
информационными
практических и
источниками (учебной,
лабораторных занятиях,
справочной, технической
при выполнении работ по
литературой) для
учебной и
эффективного выполнения
производственной
профессиональных задач
практик
- демонстрация навыков
Наблюдение и
получения информации из
экспертная оценка на
электронных
практических и
учебников, обучающих
лабораторных занятиях,
программ.
при выполнении работ
- демонстрация навыков
по учебной и
использования Интернетпроизводственной
ресурсов в профессиональной практик
деятельности.
-корректное взаимодействие с Интерпретация
обучающимися,
результатов наблюдения
преподавателями и мастерами за деятельностью
в ходе обучения;
обучающегося в
-полнота понимания того, что ситуациях
успешность и результативность взаимодействия
работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
– самоанализ и коррекция Интерпретация
результатов
собственной результатов наблюдений
работы;
за деятельностью
– проявление ответственности обучающегося в
за работу подчинённых,
процессе освоения
результат выполнения заданий. образовательной
программы
– организация
Интерпретация
самостоятельных занятий при результатов наблюдений
изучении профессионального за деятельностью
модуля;
обучающегося в
– планирование обучающимся процессе освоения
повышения личностного и образовательной
квалификационного уровня;
программы
– изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
– посещение выставок по
специальности;
– анализ инноваций в области Интерпретация
разработки технологических
результатов наблюдений
процессов изготовления
за деятельностью
деталей машин;
обучающегося в
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деятельности.

– проявление
интереса
к процессе освоения
инновациям
в
области образовательной
профессиональной
программы
деятельности.

4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются проведение и сроки защиты отчета по практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.4
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики УП.04
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
служащих (14995 Наладчик технологического оборудования)

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ НАЛАДЧИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КОД 14995 ПО ОК 016-94)
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Наладчик
технологического оборудования (код 14995 по ОК 016-94) является частью основной
программы СПО подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 36 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Наладчик технологического оборудования (код
14995 по ОК 016-94) и соответствующими ему компетенциями и необходимыми
умениями и опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 4.1. Осуществлять монтаж электрического и радиоэлектронного технологического
оборудования
ПК 4.2. Осуществлять наладку электрического и радиоэлектронного технологического
оборудования
ПК 4.3. Осуществлять
эксплуатацию
электрического
и
радиоэлектронного
технологического оборудования
ПК 4.4. Осуществлять ремонт электрического и радиоэлектронного технологического
оборудования
Код Общие компетенции
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), 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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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля

Объем
времени,
отведенный на
практику
(в неделях,
часах)
Выполнение работ по одной или 1 неделя – 36
нескольким профессиям
час.
рабочих, должностям служащих
Наладчик технологического
оборудования (код 14995 по ОК
016-94)

Сроки
проведения

Концентрировано,
в рамках освоения
ПМ.04

353

3.2. Содержание учебной практики
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1.1. Монтаж, эксплуатация и
обслуживание локальных
компьютерных сетей

Раздел 2
Тема 2.1 Установка и настройка
сетевого и серверного оборудования
для подключения к глобальным
компьютерным сетям (Интернет)
Тема 2.2 Установка и настройка
программного обеспечения для
работы с ресурсами и сервисами

Содержание практики (видов работ)

2
Техника безопасности при работе с компьютером. Правила гигиены.
Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных
компьютерных сетей

Объем
часов
(недель)
3
2
6

Содержание учебного материала
Монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии; Монтаж
беспроводной сети и оборудования локальных сетей различной топологии;
Диагностика работы локальной сети;
Подключение сервера, рабочий станции, принтера и другого сетевого оборудования к
локальной сети;
Выполнить работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования; обеспечить
работу системы регистрации и авторизации пользователей сети; Осуществлять
системное администрирование локальных сетей;
Вести отчетную и техническую документацию;

6

Обеспеченно информационной безопасности компьютерных сетей
Содержание учебного материала

18
6

Установить и настроить подключения к Интернету с помощью различных технологий и
специализированного оборудования;
Осуществить выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера доступа в
сеть Интернет;
Содержание учебного материала
Установить специализированные программы и драйверы, осуществить настройку
параметров подключения к сети Интернет;

6

354

Интернета
Тема 2.3. Диагностика и мониторинг
параметров сетевых подключений,
устранения простейших
неисправностей и сбоев в работе

Раздел 3
Тема 3.2. Обеспечение
информационной безопасности
компьютерных сетей, резервного
копирования и восстановления
данных
Тема 3.3. Установка, настройка и
эксплуатация антивирусных
программ
Тема 3.4. Противодействие
возможным угрозам
информационной безопасности
Квалификационные испытания.

Содержание учебного материала
Осуществить диагностику подключения к сети Интернет;
Осуществить управление и учет входящего и исходящего трафика сети; Интегрировать
локальную компьютерную сеть в сеть Интернет;
Установить и настроить программное обеспечение серверов сети Интернет, в том числе
web-серверов и серверов электронной почты;
Вести отчетную и техническую документацию;
Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей
Содержание учебного материала
Обеспечить информационную безопасность компьютерных сетей, резервного
копирования и восстановления данных;

6

Содержание учебного материала
Установить, настроить и эксплуатировать антивирусные программы;

2

Содержание учебного материала
Противодействовать возможным угрозам информационной безопасности;

2

Сдача квалификационного экзамена по профессиональному модулю ПМ.04
Всего

6
2

4
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-8. Количество стульев-15. Количество посадочных мест-15.
Комплект оборудования «Исследование мультисервисных беспроводных сетей» ТК-32,
в том числе:
Аппаратно-программный комплекс из шести рабочих мест для проведения
лабораторно-практических занятий. Беспроводной адаптер для рабочих мест
обучающихся. Беспроводной адаптер для работы ПО для мониторинга. Коммутатор
Ethernet для подключения RADIUS-сервера - 1 шт. Количество портов 10/100 Mbps - 8
шт. Беспроводной маршрутизатор, - 3 шт. Ноутбук для планирования и мониторинга
сети Wi-Fi - 1 шт. Сервер RADIUS , - 1 шт. Рабочая станция (ноутбук) , - 6 шт.
Программный анализатор протокола IEEE 802.11 со встроенным генератором трафика1 шт.
Программное обеспечение для мониторинга и планирования сети Wi-Fi наличие, - 1 шт.
Анализатор пакетов Wireshark или «эквивалент» - 6 шт. 2.Тьютор-зона, в том числе:
монитор HP(VH240a), Системный блок (PRODESK).
Лицензионное программное обеспечение и свободного доступа: Microsoft
Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Microsoft Windows, Wireshark (Freeware),
Ekiga Softphone 4.0.2. (Freeware), CommView for Wi-Fi, Ekiga Softphone 4.0.2.(Freeware)
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

перечень утвержденных заданий по учебной практике;

перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;

рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;

рекомендации по выполнению отчетов по практики;

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
Печатные издания:
1.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.В Назаров, В.П. Мельников, А.И. Куприянов,
А.Н. Енгалычев/: под ред. А.В Назарова. – М.: Издательский центр «Академия» 2018 –
368 с.
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2.Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. громов
– 3-е изд. стер – М.: Издательский центр «Академия» 2016 – 320 с.
3.Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP сетях в 2 ч.
Учебник и практикум для СПО/ М.В. Дибров. –М. Издательство Юрайт, 2019 – 333с.
4.Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – 2-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 192с.
5.Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования /Ю.М. Келим – 2-е изд. стер – М.: Издательский центр «Академия»
2017 – 368 с.
Государственные стандарты:
ГОСТ Р 34.11-95. Межгосударственный стандарт. Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция хеширования.
ГОСТ Р. 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения.
ГОСТ Р 52069.0-2003. Защита информации. Система стандартов. Основные
положения.
ГОСТ Р ИСО/МЭК15408-1-2002. Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных
технологий. Часть 1. Введение и общая модель.
Интернет-ресурсы:
Kazienko P. Intrusion Detection Systems (IDS). Part I, II [Электронный ресурс] / P.
Kazienko, P. Dorosz. — Режим доступа: http:/www.windowsecurity.com.
Справочная информация по локальным сетям [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://lanhelper.ru/seti
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими
картами и наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от образовательного
учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательны
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1. Осуществлять
монтаж электрического и
радиоэлектронного
технологического
оборудования
ПК 4.2. Осуществлять
наладку электрического и
радиоэлектронного
технологического
оборудования
ПК 4.3. Осуществлять
эксплуатацию
электрического и
радиоэлектронного
технологического
оборудования
ПК 4.4. Осуществлять
ремонт электрического и
радиоэлектронного
технологического
оборудования

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки




Экспертное наблюдение
умение
осуществлять монтаж
за ходом выполнения
кабельной сети и оборудования Выполнение работ по
локальных сетей различной
одной или нескольким
топологии;
профессиям рабочих,
 осуществлять монтаж
должностям служащих
беспроводной сети и
Наладчик
оборудования локальных сетей технологического
различной топологии;
оборудования (код 14995
 осуществлять диагностику по ОК 016-94)
работы локальной сети;
 подключать сервера,
рабочие станции, принтеры и
другое сетевое оборудование к
локальной сети;
 выполнять работы по
эксплуатации и обслуживанию
сетевого оборудования;
обеспечивать работу системы
регистрации и авторизации
пользователей сети;
 осуществлять системное
администрирование локальных
сетей;
 вести отчетную и
техническую документацию;
 устанавливать и
настраивать подключения к
Интернету с помощью
различных технологий и
специализированного
оборудования;
 осуществлять выбор
технологии подключения и
тарифного плана у провайдера
доступа в сеть Интернет;
 устанавливать
специализированные
программы и драйверы,
осуществлять настройку
параметров подключения к сети
Интернет;
 осуществлять диагностику
подключения к сети Интернет;
 осуществлять управление и
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учет входящего и исходящего
трафика сети;
 интегрировать локальную
компьютерную сеть в сеть
Интернет;
 устанавливать и
настраивать программное
обеспечение серверов сети
Интернет, в том числе webсерверов и серверов
электронной почты;
 вести отчетную и
техническую документацию;
 обеспечивать резервное
копирование данных;
 осуществлять меры по
защите компьютерных сетей от
несанкционированного доступа;
 применять
специализированные средства
для борьбы с вирусами,
несанкционированными
рассылками электронной почты,
вредоносными программами;
 осуществлять мероприятия
по защите персональных
данных; вести отчетную и
техническую документацию;
 знание
 общие сведения о
локальных компьютерных
сетях, их назначении и области
использования;
 топологию локальных
сетей, физическую структуру,
способы соединения
компьютеров в сеть, виды
интерфейсов, кабелей и
коннекторов;
 виды инструментов,
используемых для монтажа и
диагностики кабельных систем
компьютерных сетей;
 состав аппаратных ресурсов
локальных сетей;
 виды активного и
пассивного сетевого
оборудования; логическую
организацию сети;
 протоколы передачи
данных в локальных
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компьютерных сетях;
 программное обеспечение
для доступа к локальной сети;
 программное обеспечение
для мониторинга и управления
локальной сетью;
 систему имен, адресации и
маршрутизации трафика в сети
Интернет;
 требования к аппаратному
обеспечению персональных
компьютеров, серверов и
периферийных устройств
подключения к сети Интернет, а
также назначение и
конфигурацию программного
обеспечения;
 виды технологий и
специализированного
оборудования для подключения
к сети Интернет;
 сведения о структуре и
информационных ресурсах сети
Интернет;
 функции и обязанности
Интернет-провайдеров;
принципы функционирования,
организации и структуру вебсайтов;
 принципы работы с
каталогами и информационнопоисковыми системами в сети
Интернет;
 виды угроз и методы
защиты персональных
компьютеров, серверов и
корпоративных сетей от них;
 аппаратные и программные
средства резервного
копирования данных;
 методы обеспечения
защиты компьютерных сетей от
несанкционированного доступа;
 специализированные
средства для борьбы с
вирусами,
несанкционированными
рассылками электронной почты,
вредоносными программами;
состав мероприятий по защите
персональных данных.
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-действия
монтажа, эксплуатации и
обслуживания локальных
компьютерных сетей;

установки и настройки
сетевого и серверного
оборудования для подключения
к глобальным компьютерным
сетям (Интернет);

установки и настройки
программного обеспечения для
работы с ресурсами и
сервисами Интернета;

диагностики и
мониторинга параметров
сетевых подключений,
устранения простейших
неисправностей и сбоев в
работе;

обеспечения
информационной безопасности
компьютерных сетей,
резервного копирования и
восстановления данных;

установки, настройки и
эксплуатации антивирусных
программ;

противодействия
возможным угрозам
информационной безопасности;

Общие компетенции
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.

Основные показатели
результатов подготовки
- обоснование сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- добросовестное выполнение
учебных обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
- обоснованный выбор и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания
вычислительной техники и
компьютерной
оргтехники;
- правильная
последовательность

Формы и методы
контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик
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ОК 3 Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность.

выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с инструкциями,
указаниями и т.п.
- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
- полнота представлений за
последствия некачественно и
несвоевременно выполненной
работы

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
на практических
занятиях, в процессе
учебной и
производственной
практик
ОК 4 Осуществлять поиск и - демонстрация приемов и
Наблюдение и
использование
способов работы с различными экспертная оценка на
информации, необходимой информационными
практических и
для эффективного
источниками (учебной,
лабораторных занятиях,
выполнения
справочной, технической
при выполнении работ по
профессиональных задач,
литературой) для
учебной и
профессионального и
эффективного выполнения
производственной
личностного развития.
профессиональных задач
практик
ОК 5 Использовать
- демонстрация навыков
Наблюдение и
информационнополучения информации из
экспертная оценка на
коммуникационные
электронных
практических и
технологии в
учебников, обучающих
лабораторных занятиях,
профессиональной
программ.
при выполнении работ
деятельности.
- демонстрация навыков
по учебной и
использования Интернетпроизводственной
ресурсов в профессиональной практик
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе -корректное взаимодействие с Интерпретация
и команде, эффективно
обучающимися,
результатов наблюдения
общаться с коллегами,
преподавателями и мастерами за деятельностью
руководством,
в ходе обучения;
обучающегося в
потребителями.
-полнота понимания того, что ситуациях
успешность и результативность взаимодействия
работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
ОК 7 Брать на себя
– самоанализ и коррекция Интерпретация
ответственность за работу
результатов
собственной результатов наблюдений
членов команды
работы;
за деятельностью
(подчиненных), за
– проявление ответственности обучающегося в
результат выполнения
за работу подчинённых,
процессе освоения
заданий.
результат выполнения заданий. образовательной
программы
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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.

– организация
самостоятельных занятий при
изучении профессионального
модуля;
– планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня;
– изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
– посещение выставок по
специальности;
– анализ инноваций в области
разработки технологических
процессов изготовления
деталей машин;
– проявление
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются проведение и сроки защиты отчета по практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист;
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.5
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры

2020
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1. 1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры
является частью основной программы среднего профессионального образования
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию
ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, укрупненная группа
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 72 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Участие в проектировании сетевой
инфраструктуры и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями
и опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
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 программноаппаратных 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.
Код
Общие компетенции
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), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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ОК 9.

квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1.Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля

Объем
времени,
отведенный на
практику
(в неделях,
часах)
Участие в проектировании 2 недели – 72
сетевой инфраструктуры час.

Сроки
проведения

Концентрировано,
в рамках освоения
ПМ.01
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3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1.1.
Проектирование архитектуры
локальной сети в соответствии с
поставленной задачей
Тема 1.2.
Установка и настройка сетевых
протоколов и сетевого
оборудования в соответствии с
конкретной задачей
Тема 1.3.
Выбор технологии,
инструментальных средств при
организации процесса
исследования объектов сетевой
инфраструктуры;
Тема 1.4.
Обеспечение целостности
резервирования информации,
использования VPN
Тема 1.5.
Установка и обновление сетевого

Содержание практики (видов работ)

2
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам. Основные
правила техники безопасности оборудования.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ
Содержание учебного материала
Проектирование локальных сетей; Основы проектирования локальных сетей, беспроводные
локальные сети; Общие принципы построения сетей;
Многослойную модель OSI; Требования к компьютерным сетям;
Стандартизация сетей; Этапы проектирования сетевой инфраструктуры;
Алгоритмы поиска кратчайшего пути; Построение адекватной модели;
Содержание учебного материала
Выбирать сетевые топологии; Архитектура протоколов;
Рассчитывать основные параметры локальной сети;
Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; Базовые протоколы и технологии локальных сетей
Содержание учебного материала
Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов; Вероятностные
и стохастические процессы, элементы теории массового обслуживания, основные соотношения
теории очередей, основные понятия теории графов. Основные проблемы синтеза графов атак;
Использовать математический аппарат теории графов; Стандарты кабелей, основные виды
коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы
структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование;
Содержание учебного материала
Настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для
диагностики работоспособности сети. Принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
Содержание учебного материала
Требования к сетевой безопасности;

Объем
часов
(недель)
3

2
66
10

9

9

10

9
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программного обеспечения

Тема 1.6.
Использование специального
программного обеспечения для
моделирования, проектирования и
тестирования компьютерных сетей;
Тема 1.7.
Оформление технической
документации

Квалификационные испытания.

Организация работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей; Системы
топологического анализа защищенности компьютерной сети; Архитектура сканера безопасности;
Экспертные системы;
Содержание учебного материала.
Программно-аппаратные средства технического контроля;
Использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга; Средства
тестирования и анализа;
Программно-аппаратные средства технического контроля;
Основы диагностики жестких дисков;
Основы и порядок резервного копирования информации, RAID технологии, хранилища данных.
Содержание учебного материала
Читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети. Использовать
техническую литературу и информационно-справочные системы для замены (поиска аналогов)
устаревшего оборудования. Контролировать соответствие разрабатываемого проекта технической
документации;
Дифференцированный зачет
Всего

9

10

4
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики (по профилю специальности) соответствует содержанию
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными
компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным
программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики (по профилю специальности);

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

перечень утвержденных заданий по учебной практике;

перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;

рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;

рекомендации по выполнению отчетов по практики;

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.
Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – 2-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 192с.
2.
Колисниченко Д. Linux. От новичка к профессионалу. — СПб.: БХВПетербург, 2016.
Интернет-ресурсы:
1. М6435 Проектирование сетевой инфраструктуры на базе Windows Server
2008: видеокурс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.softwins.net/video-lessons/4495-video-kurs-m6435-proektirovanie-setevoy-infrastruktury
-nabaze-windows-server-2008.html.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется
современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами,
вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
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Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Участие в
проектировании сетевой инфраструктуры
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы практики
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
профессиональные компетенции) результата
ПК 1.1. Выполнять проектирование  умение
кабельной структуры компьютерной  проектировать локальную
сети.
сеть;
ПК 1.2. Осуществлять выбор
 выбирать сетевые топологии;
технологии, инструментальных
 рассчитывать основные
средств и средств вычислительной параметры локальной сети;
техники при организации процесса  читать техническую и
разработки и исследования объектов проектную документацию по
профессиональной деятельности.
организации сегментов сети;
ПК 1.3. Обеспечивать защиту
 применять алгоритмы поиска
информации в сети с
кратчайшего пути;
использованием программно планировать структуру сети с
аппаратных средств.
помощью графа с оптимальным
ПК 1.4. Принимать участие в
расположением узлов;
приемо-сдаточных испытаниях
 использовать математический
компьютерных сетей и сетевого
аппарат теории графов;
оборудования различного уровня и в
 контролировать соответствие
оценке качества и экономической
разрабатываемого проекта
эффективности сетевой топологии.
технической документации;
ПК 1.5. Выполнять требования
 настраивать протокол TCP/IP
нормативно-технической
и использовать встроенные
документации, иметь опыт
утилиты операционной системы
оформления проектной
для диагностики
документации.
работоспособности сети;
 использовать
многофункциональные приборы и
программные средства
мониторинга;
 программно-аппаратные
средства технического контроля;
 использовать техническую
литературу и информационносправочные системы для замены
(поиска аналогов) устаревшего
оборудования;
 знание
 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;

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры
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 организацию работ по вводу в
эксплуатацию объектов и
сегментов компьютерных сетей;
 вероятностные и
стохастические процессы,
элементы теории массового
обслуживания, основные
соотношения теории очередей,
основные понятия теории графов;
 алгоритмы поиска
кратчайшего пути;
 основные проблемы синтеза
графов атак;
 построение адекватной
модели;
 системы топологического
анализа защищенности
компьютерной сети;
 архитектуру сканера
безопасности;
 экспертные системы;
 базовые протоколы и
технологии локальных сетей;
 принципы построения
высокоскоростных локальных
сетей;
 основы проектирования
локальных сетей, беспроводные
локальные сети;
 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.

-действия

проектирования
архитектуры локальной сети в
соответствии с поставленной
задачей;

установки и настройки
сетевых протоколов и сетевого
оборудования в соответствии с
конкретной задачей;

выбора технологии,
инструментальных средств при
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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;

Общие компетенции
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.

Основные показатели
результатов подготовки
- обоснование сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- добросовестное выполнение
учебных обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
- обоснованный выбор и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания
вычислительной техники и
компьютерной
оргтехники;
- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с инструкциями,
указаниями и т.п.
- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
- полнота представлений за

Формы и методы
контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
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последствия некачественно и
несвоевременно выполненной
работы
ОК 4 Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать
информационнокоммуникационные
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), за
результат выполнения
заданий.
ОК 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

на практических
занятиях, в процессе
учебной и
производственной
практик
- демонстрация приемов и
Наблюдение и
способов работы с различными экспертная оценка на
информационными
практических и
источниками (учебной,
лабораторных занятиях,
справочной, технической
при выполнении работ по
литературой) для
учебной и
эффективного выполнения
производственной
профессиональных задач
практик
- демонстрация навыков
Наблюдение и
получения информации из
экспертная оценка на
электронных
практических и
учебников, обучающих
лабораторных занятиях,
программ.
при выполнении работ
- демонстрация навыков
по учебной и
использования Интернетпроизводственной
ресурсов в профессиональной практик
деятельности.
-корректное взаимодействие с Интерпретация
обучающимися,
результатов наблюдения
преподавателями и мастерами за деятельностью
в ходе обучения;
обучающегося в
-полнота понимания того, что ситуациях
успешность и результативность взаимодействия
работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
– самоанализ и коррекция Интерпретация
результатов
собственной результатов наблюдений
работы;
за деятельностью
– проявление ответственности обучающегося в
за работу подчинённых,
процессе освоения
результат выполнения заданий. образовательной
программы
– организация
Интерпретация
самостоятельных занятий при результатов наблюдений
изучении профессионального за деятельностью
модуля;
обучающегося в
– планирование обучающимся процессе освоения
повышения личностного и образовательной
квалификационного уровня;
программы
– изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
– посещение выставок по
специальности;
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ОК 9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

– анализ инноваций в области
разработки технологических
процессов изготовления
деталей машин;
– проявление
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

4.2.Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение III.6
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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого администрирования является
частью основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети, укрупненная группа 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 72 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Организация сетевого администрирования и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
Общие компетенции
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), 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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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1.Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля

Организация сетевого
администрирования

Объем
времени,
отведенный на
практику
(в неделях,
часах)
2 недели – 72
час.

Сроки
проведения

Концентрировано,
в рамках освоения
ПМ.02
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1. 1.
Установка Web-сервера

Тема 1.2.
Установка и параметры брандмауэра

Содержание практики (видов работ)

2
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам. Основные
правила техники безопасности оборудования.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Содержание:
Понятие Web-сервера
Легковесные Web-серверы
Установка Web-сервера
Выбор аппаратной базы
Конфигурирование Web-сервера
Запуск, перезапуск и останов сервера
Хостинг нескольких Web-узлов
Регистрация и мониторинг Безопасность
Динамические Web-страницы
.Взаимодействие с базами данных
Содержание:
Основные функции брандмауэра
Типы брандмауэров
Проблемы, не решаемые фаерволом
Реализации Firewall
Linux TCP/IP Firewall
Установка и запуск Linux IP Firewall
Порядок прохождения таблиц и цепочек
IP Firewall Chains (ядра
Netfilter и таблицы IP (ядра
IP Accounting
Настройка IP Accounting
IP Masquerade и Network Address Translation

Объем
часов
(недель)
3

2
24
12

12
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Раздел 2
Обслуживание и администрирование компьютерных систем
Тема 2.1.
Содержание:
Настройка сервера и рабочих станций Настройка службы DHCP Server
для безопасной передачи информации Настройка службы DNS
Настройка информационной системы домена
Настройка групповых политик домена
Конфигурирование безопасной передачи информации
Тема 2.2.
Содержание:
Организация доступа к локальным и Основные принципы маршрутизации
глобальным сетям
Организация доступа к сетям по беспроводному соединению
Организация кэширующего прокси-сервера
Обеспечение защиты при доступе к глобальным сетям
Тема 2.3.
Содержание:
Сопровождение и контроль
Сопровождение и контроль Web-сервера
использования Web-сервера
Сопровождение и контроль файлового сервера
файлового сервера, почтового
Сопровождение и контроль почтового сервера
сервера, SQL-сервера
Сопровождение и контроль SQL-сервера
Дифференцированный зачет
Квалификационные испытания.
Всего

42
12

12

18

4
72

383

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики (по профилю специальности) соответствует содержанию
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными
компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным
программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики (по профилю специальности);

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

перечень утвержденных заданий по учебной практике;

перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;

рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;

рекомендации по выполнению отчетов по практики;

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.В Назаров, В.П. Мельников, А.И. Куприянов,
А.Н. Енгалычев/: под ред. А.В Назарова. – М.: Издательский центр «Академия» 2018 –
368 с.
2.Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. громов
– 3-е изд. стер – М.: Издательский центр «Академия» 2017 – 320 с.
3.Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP сетях в 2 ч.
Учебник и практикум для СПО/ М.В. Дибров. –М. Издательство Юрайт, 2017 – 333с.
4.Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – 2-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 192с.
Интернет-ресурсы:
1.Администрирование
сетевое:
лекции
[Электронный
ресурс].
—
Режимдоступа:http://gendocs.ru/v27580/лекции-администрированиесетевое.
2.Андерсон О. Iptables Tutorial 1.1.19 [Электронный ресурс] / Пер. А. Киселёв.—
Режим доступа:
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http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptables-tutorial.html.
3.Майданский И.С. Сетевые ресурсы и их уязвимости [Электронный ресурс]. —
М.,1999.—Режим доступа: http://ivmai.chat.ru/student/netrvuln/netrvuln.htm.
4.Сетевое администрирование [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://inftis.narod.ru/ adm/ais-n4.htm.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения практики обучающийся пользуется современным
технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами,
вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Организация
сетевого администрирования
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки Формы и методы
профессиональные
результата
контроля и оценки
компетенции)
ПК 2.1. Администрировать
Экспертное наблюдение
 умение
локальные вычислительные сети и  администрировать локальные за ходом выполнения
принимать меры по устранению вычислительные сети;
Организация сетевого
возможных сбоев.
администрирования
 принимать меры по
ПК 2.2. Администрировать
устранению возможных сбоев;
сетевые ресурсы в
 устанавливать
информационных системах.
информационную систему;
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных  создавать и конфигурировать
для анализа использования и
учетные записи отдельных
функционирования программно- пользователей и
технических средств
пользовательских групп;
компьютерных сетей
 регистрировать подключение
ПК 2.4. Взаимодействовать со
к домену, вести отчетную
специалистами смежного профиля документацию;
при разработке методов, средств и
 рассчитывать стоимость
технологий применения объектов лицензионного программного
профессиональной деятельности. обеспечения сетевой
инфраструктуры;
 устанавливать и
конфигурировать антивирусное
программное обеспечение,
программное обеспечение баз
данных, программное
обеспечение мониторинга;
 обеспечивать защиту при
подключении к информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть
Интернет) средствами
операционной системы;
 знание
 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;
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 порядок взаимодействия
различных операционных систем;
 алгоритм автоматизации
задач обслуживания;
 порядок мониторинга и
настройки производительности;
 технологию ведения
отчетной документации;
 классификацию
программного обеспечения
сетевых технологий, и область
его применения;
 порядок и основы
лицензирования программного
обеспечения;
 оценку стоимости
программного обеспечения в
зависимости от способа и места
его использования.

-действия

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
инфраструктуры;

сбора данных для анализа
использования и
функционирования программнотехнических средств
компьютерных сетей;

Общие компетенции
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,

Основные показатели
результатов подготовки
- обоснование сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- добросовестное выполнение
учебных обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
- обоснованный выбор и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания

Формы и методы
контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
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оценивать их
эффективность и качество.

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

вычислительной техники и
компьютерной
оргтехники;
- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с инструкциями,
указаниями и т.п.
- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
- полнота представлений за
последствия некачественно и
несвоевременно выполненной
работы

учебной и
производственной
практик

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
на практических
занятиях, в процессе
учебной и
производственной
практик
ОК 4 Осуществлять поиск и - демонстрация приемов и
Наблюдение и
использование
способов работы с различными экспертная оценка на
информации, необходимой информационными
практических и
для эффективного
источниками (учебной,
лабораторных занятиях,
выполнения
справочной, технической
при выполнении работ по
профессиональных задач,
литературой) для
учебной и
профессионального и
эффективного выполнения
производственной
личностного развития.
профессиональных задач
практик
ОК 5 Использовать
- демонстрация навыков
Наблюдение и
информационнополучения информации из
экспертная оценка на
коммуникационные
электронных
практических и
технологии в
учебников, обучающих
лабораторных занятиях,
профессиональной
программ.
при выполнении работ
деятельности.
- демонстрация навыков
по учебной и
использования Интернетпроизводственной
ресурсов в профессиональной практик
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе -корректное взаимодействие с Интерпретация
и команде, эффективно
обучающимися,
результатов наблюдения
общаться с коллегами,
преподавателями и мастерами за деятельностью
руководством,
в ходе обучения;
обучающегося в
потребителями.
-полнота понимания того, что ситуациях
успешность и результативность взаимодействия
работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
ОК 7 Брать на себя
– самоанализ и коррекция Интерпретация
ответственность за работу
результатов
собственной результатов наблюдений
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членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

работы;
– проявление ответственности
за работу подчинённых,
результат выполнения заданий.

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

– организация
самостоятельных занятий при
изучении профессионального
модуля;
– планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня;
– изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
– посещение выставок по
специальности;
– анализ инноваций в области
разработки технологических
процессов изготовления
деталей машин;
– проявление
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.

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

за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

4.2.Форма отчета по производственной практике
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение III.7
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
является частью основной программы среднего профессионального образования
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию
ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, укрупненная группа
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 288 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной
деятельности
(ВПД)
Эксплуатация
объектов
сетевой
инфраструктуры и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями
и опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
Общие компетенции
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),
за результат выполнения заданий.
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ОК 8.
ОК 9.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК3.1.
ПК3.2.
ПК3.3.
ПК3.4.
ПК3.5.
ПК3.6.
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля

Объем времени, Сроки
отведенный на проведения
практику
(в неделях,
часах)
Эксплуатация объектов
8 недели – 288 Концентрировано,
сетевой инфраструктуры час.
в рамках освоения
ПМ.03
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1. 1.
Установка и эксплуатация
компьютерных сетей

Тема 1.2.
Профилактика объектов сетевой
инфраструктуры
Тема 1.3.
Эксплуатация сетевых конфигураций

Тема 1.4.

Содержание практики (видов работ)

2
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам.
Основные правила техники безопасности оборудования.

Объем
часов
(недель)
3
2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
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Содержание:
Физические аспекты эксплуатации сетей
Информационные аспекты эксплуатации сетей
Расширяемость и масштабируемость сети
Техническая и проектная документация
Содержание:
Классификация регламентов технических осмотров
Проверка и профилактика сетевых объектов
Проведение резервирования и обслуживание сетей
Организация удаленного оповещения
Содержание:
1.Управление сетями
1.1 Архитектура и области управления сетями
1.2. Многоуровневая архитектура управления TMN
1.3. Протоколы управления: SNMP, CMIP, TMN
1.4. Управление отказами в работе сети
1.5. Управление производительностью и безопасностью
2. Средства мониторинга и анализа сетей
2.1. Анализаторы сетевых протоколов
2.2. Экспертные системы анализа причин «падения» ЛВС
2.3. Встроенные системы диагностики и управления
Содержание:

36

36

36

36

395

Хранение информации

Тема 1.5.
Диагностика неисправностей сетевой
инфраcтруктуры

Раздел 2
Тема 2.1.
Методология информационной
безопасности КС

Тема 2.2.
Средства обеспечения информационной

Хранение информации
Резервное копирование данных
Принципы работы и компоненты хранилищ данных
OLАP-технология анализа данных
Основные принципы работы баз данных ЛВС
Схема послеаварийного восстановления сети
Восстановление сети после аварии
Организация работ по восстановлению ЛВС
Планирование восстановления работы системы
Содержание:
Принципы локализации неисправностей
Нагрузочное тестирование сети
Программные средства диагностики
Номенклатура и особенности работы тест-программ
Диагностика неисправностей средств сетевых коммуникаций
Введение в диагностику кабельных систем
Оборудование для проверки кабельных систем
БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Содержание:
1. Безопасность информационной сферы общества
2. Объекты защиты информационной деятельности
3. Защита персональных данных
4. Методология информационного противоборства
4.1. Информационное противоборство как общественная проблема
4.2. Информационное противоборство в Интернете
5. Оценка безопасности информационных ресурсов
5.1. Секретность и конфиденциальность информации
5.2. Угрозы конфиденциальным информационным ресурсам
6. Технология обеспечения ИБ предприятия
6.1. Методы обеспечения ИБ
6.2. Технологии предотвращения угроз ИБ
6.3. Методы и средства парирования угроз ИБ
6.4. Методы и средства нейтрализации угроз ИБ
Содержание:
1. Ограничение доступа к вычислительной среде

36

102
36

36
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безопасности

Тема 2.3.
Защита информации в крупных сетях

Квалификационные испытания.
Всего

1.1. Методы и средства защиты вычислительной среды
1.2. Методы и средства ограничения доступа
1.3. Программно-аппаратные средства защиты хостов
2. Защита ПО от изучения и вирусного заражения
2.1. Классификационные признаки компьютерных вирусов
2.2. Методы борьбы с компьютерными вирусами
2.3. Технологии безопасной работы компьютерной системы
3. Средства обеспечения ИБ ЛВС
3.1. Защита информации в СУБД
3.2. Краткая характеристика современных антивирусных программ
3.3. Программные закладки в вычислительных сетях
3.4. Работы закладок в программно-аппаратной среде
3.5. Нарушение безопасности сети действием вирусов и закладок
3.6. Комплексная защита информации в компьютерных сетях
Содержание:
Проблемы защиты информации в глобальных сетях
Технологии защиты информации в Интернете
Технологии защиты информации в Интранете
Дифференцированный зачет

30

6
288
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики (по профилю специальности) соответствует содержанию
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными
компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным
программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики (по профилю специальности);

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

перечень утвержденных заданий по учебной практике;

перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;

рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;

рекомендации по выполнению отчетов по практики;

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.В Назаров, В.П. Мельников, А.И. Куприянов,
А.Н. Енгалычев/: под ред. А.В Назарова. – М.: Издательский центр «Академия» 2018 –
368 с.
2.Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. громов
– 3-е изд. стер – М.: Издательский центр «Академия» 2017 – 320 с.
3.Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP сетях в 2 ч.
Учебник и практикум для СПО/ М.В. Дибров. –М. Издательство Юрайт, 2017 – 333с.
4.Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – 2-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 192с.
Государственные стандарты:
ГОСТ Р 34.11-95. Межгосударственный стандарт. Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция хеширования.
ГОСТ Р. 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения.
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ГОСТ Р 52069.0-2003. Защита информации. Система стандартов. Основные
положения.
ГОСТ Р ИСО/МЭК15408-1-2002. Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных
технологий. Часть 1. Введение и общая модель.
Интернет-ресурсы:
Kazienko P. Intrusion Detection Systems (IDS). Part I, II [Электронный ресурс] / P.
Kazienko, P. Dorosz. — Режим доступа: http:/www.windowsecurity.com.
Справочная информация по локальным сетям [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://lanhelper.ru/seti
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется
современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами,
вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Эксплуатация
объектов сетевой инфраструктуры
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
профессиональные компетенции) результата
контроля и оценки
ПК 3.1. Устанавливать,
Экспертное
 умение
настраивать, эксплуатировать и
наблюдение за ходом
 работы локальной сети с
обслуживать технические и
помощью программно-аппаратных выполнения
программно-аппаратные средства средств;
Эксплуатация
компьютерных сетей.
объектов сетевой
 выполнять мониторинг и
ПК 3.2. Проводить
инфраструктуры
анализ работы локальной сети с
профилактические работы на
помощью программно-аппаратных
объектах сетевой инфраструктуры средств;
и рабочих станциях..
 использовать схемы
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых
послеаварийного восстановления
конфигураций.
работоспособности сети;
ПК 3.4. Участвовать в разработке  эксплуатировать технические
схемы послеаварийного
средства сетевой инфраструктуры;
восстановления работоспособности  осуществлять диагностику и
компьютерной сети, выполнять
поиск неисправностей технических
восстановление и резервное
средств, выполнять действия по
копирование информации.
устранению неисправностей в
ПК 3.5. Организовывать
части, касающейся полномочий
инвентаризацию технических
техника;
средств сетевой инфраструктуры,  выполнять замену расходных
осуществлять контроль
материалов и мелкий ремонт
оборудования после его ремонта.
периферийного оборудования;
ПК 3.6. Выполнять замену
 правильно оформлять
расходных материалов и мелкий
техническую документацию;
ремонт периферийного
 наблюдать за трафиком,
оборудования, определять
выполнять операции резервного
устаревшее оборудование и
копирования и восстановления
программные средства сетевой
данных;
инфраструктуры.
 устанавливать, тестировать и
эксплуатировать информационные
системы, согласно технической
документации, обеспечивать
антивирусную защиту;
 знание
 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;
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 правила эксплуатации
технических средств сетевой
инфраструктуры;
 расширение структуры, методы
и средства диагностики
неисправностей технических
средств и сетевой структуры;
 методы устранения
неисправностей в технических
средствах, схемы послеаварийного
восстановления работоспособности
сети, техническую и проектную
документацию, способы резервного
копирования данных, принципы
работы хранилищ данных;
 основные понятия
информационных систем,
жизненный цикл, проблемы
обеспечения технологической
безопасности информационных
систем, требования к архитектуре
информационных систем и их
компонентам для обеспечения
безопасности функционирования,
оперативные методы повышения
безопасности функционирования
программных средств и баз данных,
основные требования к средствам и
видам тестирования для
определения технологической
безопасности информационных
систем.

-действия

обслуживания сетевой
инфраструктуры, восстановления
работоспособности сети после сбоя;

удаленного
администрирования и
восстановления работоспособности
сетевой инфраструктуры;

организации бесперебойной
работы системы, резервного
копирования и восстановления
информации;

поддержки пользователей
сети, настройки аппаратного и
программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;

Основные показатели
результатов подготовки
ОК 1 Понимать сущность и - обоснование сущности и
социальную значимость
социальной значимости своей
своей будущей профессии, будущей профессии;
Общие компетенции

Формы и методы
контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
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проявлять к ней устойчивый - добросовестное выполнение
интерес.
учебных обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
ОК 2 Организовывать
- обоснованный выбор и
собственную деятельность, применение методов и
выбирать типовые методы и способов решения
способы выполнения
профессиональных задач в
профессиональных задач,
области обслуживания
оценивать их
вычислительной техники и
эффективность и качество. компьютерной
оргтехники;
- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с инструкциями,
указаниями и т.п.
ОК 3 Принимать решения в - демонстрация способности
стандартных
и принимать решения в
нестандартных ситуациях и стандартных и
нести
за
них нестандартных ситуациях и
ответственность.
нести за них ответственность.
- полнота представлений за
последствия некачественно и
несвоевременно выполненной
работы

обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
на практических
занятиях, в процессе
учебной и
производственной
практик
ОК 4 Осуществлять поиск и - демонстрация приемов и
Наблюдение и
использование
способов работы с различными экспертная оценка на
информации, необходимой информационными
практических и
для эффективного
источниками (учебной,
лабораторных занятиях,
выполнения
справочной, технической
при выполнении работ по
профессиональных задач,
литературой) для
учебной и
профессионального и
эффективного выполнения
производственной
личностного развития.
профессиональных задач
практик
ОК 5 Использовать
- демонстрация навыков
Наблюдение и
информационнополучения информации из
экспертная оценка на
коммуникационные
электронных
практических и
технологии в
учебников, обучающих
лабораторных занятиях,
профессиональной
программ.
при выполнении работ
деятельности.
- демонстрация навыков
по учебной и
использования Интернетпроизводственной
ресурсов в профессиональной практик
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе -корректное взаимодействие с Интерпретация
и команде, эффективно
обучающимися,
результатов наблюдения
общаться с коллегами,
преподавателями и мастерами за деятельностью
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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.

в ходе обучения;
-полнота понимания того, что
успешность и результативность
работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
– самоанализ и коррекция
результатов
собственной
работы;
– проявление ответственности
за работу подчинённых,
результат выполнения заданий.
– организация
самостоятельных занятий при
изучении профессионального
модуля;
– планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня;
– изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
– посещение выставок по
специальности;
– анализ инноваций в области
разработки технологических
процессов изготовления
деталей машин;
– проявление
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.

обучающегося в
ситуациях
взаимодействия

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

4.2.Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
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3.

Дневник-отчет.
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Приложение III.8
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
служащих (14995 Наладчик технологического оборудования)

2020
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СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Стр.
4

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

6

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (КОД 14995 ПО ОК 016-94)
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа производственной практики по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих Наладчик технологического оборудования
(код 14995 по ОК 016-94) является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 162 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Наладчик технологического оборудования (код
14995 по ОК 016-94) и соответствующими ему компетенциями и необходимыми
умениями и опытом практической работы по профессии.
Код Профессиональные компетенции
ПК 4.1. Осуществлять монтаж электрического и радиоэлектронного технологического
оборудования
ПК 4.2. Осуществлять наладку электрического и радиоэлектронного технологического
оборудования
ПК 4.3. Осуществлять эксплуатацию электрического и радиоэлектронного
технологического оборудования
ПК 4.4. Осуществлять ремонт электрического и радиоэлектронного технологического
оборудования
Код
Общие компетенции
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), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля

Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих Наладчик
технологического
оборудования (код 14995 по
ОК 016-94)

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
8 недели – 162
час.

Сроки
проведения

Концентрировано,
в
рамках освоения
ПМ.04
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3.2. Содержание практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1.1. Монтаж, эксплуатация и
обслуживание локальных
компьютерных сетей

Раздел 2
Тема 2.1 Установка и настройка
сетевого и серверного оборудования
для подключения к глобальным
компьютерным сетям (Интернет)

Содержание практики (видов работ)

2
Техника безопасности при работе с компьютером. Правила гигиены.
Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных
компьютерных сетей
Содержание учебного материала
Монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии; Монтаж
беспроводной сети и оборудования локальных сетей различной топологии;
Диагностика работы локальной сети;
Подключение сервера, рабочий станции, принтера и другого сетевого оборудования к локальной
сети;
Выполнить работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования; обеспечить работу
системы регистрации и авторизации пользователей сети; Осуществлять системное
администрирование локальных сетей;
Вести отчетную и техническую документацию;
Обеспеченно информационной безопасности компьютерных сетей
Содержание учебного материала

Объем
часов
(недель)
3
4
60
60

48
16

Тема 2.2 Установка и настройка
программного обеспечения для работы
с ресурсами и сервисами Интернета

Установить и настроить подключения к Интернету с помощью различных технологий и
специализированного оборудования;
Осуществить выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера доступа в сеть
Интернет;
Содержание учебного материала
Установить специализированные программы и драйверы, осуществить настройку параметров
подключения к сети Интернет;

Тема 2.3. Диагностика и мониторинг
параметров сетевых подключений,
устранения простейших
неисправностей и сбоев в работе

Содержание учебного материала
Осуществить диагностику подключения к сети Интернет;
Осуществить управление и учет входящего и исходящего трафика сети; Интегрировать
локальную компьютерную сеть в сеть Интернет;

16

16
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Раздел 3
Тема 3.2. Обеспечение
информационной безопасности
компьютерных сетей, резервного
копирования и восстановления данных
Тема 3.3. Установка, настройка и
эксплуатация антивирусных программ
Тема 3.4. Противодействие возможным
угрозам информационной безопасности

Квалификационные испытания.

Установить и настроить программное обеспечение серверов сети Интернет, в том числе webсерверов и серверов электронной почты;
Вести отчетную и техническую документацию;
Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей
Содержание учебного материала
Обеспечить информационную безопасность компьютерных сетей, резервного копирования и
восстановления данных;

44
20

Содержание учебного материала
Установить, настроить и эксплуатировать антивирусные программы;

12

Содержание учебного материала
Противодействовать возможным угрозам информационной безопасности;
Сдача квалификационного экзамена по профессиональному модулю ПМ.04

12

Всего

6
162
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики (по профилю специальности) соответствует содержанию
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными
компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным
программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики (по профилю специальности);

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

перечень утвержденных заданий по учебной практике;

перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;

рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;

рекомендации по выполнению отчетов по практики;

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.В Назаров, В.П. Мельников, А.И. Куприянов,
А.Н. Енгалычев/: под ред. А.В Назарова. – М.: Издательский центр «Академия» 2018 –
368 с.
2.Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. громов
– 3-е изд. стер – М.: Издательский центр «Академия» 2017 – 320 с.
3.Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP сетях в 2 ч.
Учебник и практикум для СПО/ М.В. Дибров. –М. Издательство Юрайт, 2017 – 333с.
4.Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – 2-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 192с.
Государственные стандарты:
ГОСТ Р 34.11-95. Межгосударственный стандарт. Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция хеширования.
ГОСТ Р. 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения.
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ГОСТ Р 52069.0-2003. Защита информации. Система стандартов. Основные
положения.
ГОСТ Р ИСО/МЭК15408-1-2002. Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных
технологий. Часть 1. Введение и общая модель.
Интернет-ресурсы:
Kazienko P. Intrusion Detection Systems (IDS). Part I, II [Электронный ресурс] / P.
Kazienko, P. Dorosz. — Режим доступа: http:/www.windowsecurity.com.
Справочная информация по локальным сетям [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://lanhelper.ru/seti
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется
современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами,
вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики (по профилю специальности) соответствует содержанию
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными
компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным
программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Наладчик
технологического оборудования (код 14995 по ОК 016-94).
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
профессиональные
результата
контроля и оценки
компетенции)
ПК 4.1. Осуществлять монтаж  умение
Экспертное наблюдение за
электрического и
ходом выполнения
 осуществлять монтаж
радиоэлектронного
Выполнение работ по
кабельной сети и оборудования
технологического оборудования локальных сетей различной
одной или нескольким
ПК 4.2. Осуществлять наладку топологии;
профессиям рабочих,
электрического и
должностям служащих
 осуществлять монтаж
радиоэлектронного
беспроводной сети и оборудования Наладчик
технологического оборудования локальных сетей различной
технологического
ПК 4.3. Осуществлять
оборудования (код 14995
топологии;
эксплуатацию электрического и  осуществлять диагностику
по ОК 016-94)
радиоэлектронного
работы локальной сети;
технологического оборудования  подключать сервера, рабочие
ПК 4.4. Осуществлять ремонт станции, принтеры и другое
электрического и
сетевое оборудование к локальной
радиоэлектронного
сети;
технологического оборудования  выполнять работы по
эксплуатации и обслуживанию
сетевого оборудования;
обеспечивать работу системы
регистрации и авторизации
пользователей сети;
 осуществлять системное
администрирование локальных
сетей;
 вести отчетную и техническую
документацию;
 устанавливать и настраивать
подключения к Интернету с
помощью различных технологий и
специализированного
оборудования;
 осуществлять выбор
технологии подключения и
тарифного плана у провайдера
доступа в сеть Интернет;
 устанавливать
специализированные программы и
драйверы, осуществлять настройку
параметров подключения к сети
Интернет;
 осуществлять диагностику
подключения к сети Интернет;
 осуществлять управление и
учет входящего и исходящего
трафика сети;
 интегрировать локальную
компьютерную сеть в сеть
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Интернет;
 устанавливать и настраивать
программное обеспечение
серверов сети Интернет, в том
числе web-серверов и серверов
электронной почты;
 вести отчетную и техническую
документацию;
 обеспечивать резервное
копирование данных;
 осуществлять меры по защите
компьютерных сетей от
несанкционированного доступа;
 применять
специализированные средства для
борьбы с вирусами,
несанкционированными
рассылками электронной почты,
вредоносными программами;
 осуществлять мероприятия по
защите персональных данных;
вести отчетную и техническую
документацию;
 знание
 общие сведения о локальных
компьютерных сетях, их
назначении и области
использования;
 топологию локальных сетей,
физическую структуру, способы
соединения компьютеров в сеть,
виды интерфейсов, кабелей и
коннекторов;
 виды инструментов,
используемых для монтажа и
диагностики кабельных систем
компьютерных сетей;
 состав аппаратных ресурсов
локальных сетей;
 виды активного и пассивного
сетевого оборудования;
логическую организацию сети;
 протоколы передачи данных в
локальных компьютерных сетях;
 программное обеспечение для
доступа к локальной сети;
 программное обеспечение для
мониторинга и управления
локальной сетью;
 систему имен, адресации и
маршрутизации трафика в сети
Интернет;
 требования к аппаратному
обеспечению персональных
компьютеров, серверов и
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периферийных устройств
подключения к сети Интернет, а
также назначение и конфигурацию
программного обеспечения;
 виды технологий и
специализированного
оборудования для подключения к
сети Интернет;
 сведения о структуре и
информационных ресурсах сети
Интернет;
 функции и обязанности
Интернет-провайдеров; принципы
функционирования, организации и
структуру веб-сайтов;
 принципы работы с
каталогами и информационнопоисковыми системами в сети
Интернет;
 виды угроз и методы защиты
персональных компьютеров,
серверов и корпоративных сетей от
них;
 аппаратные и программные
средства резервного копирования
данных;
 методы обеспечения защиты
компьютерных сетей от
несанкционированного доступа;
 специализированные средства
для борьбы с вирусами,
несанкционированными
рассылками электронной почты,
вредоносными программами;
состав мероприятий по защите
персональных данных.

-действия

монтажа, эксплуатации и
обслуживания локальных
компьютерных сетей;

установки и настройки
сетевого и серверного
оборудования для подключения к
глобальным компьютерным сетям
(Интернет);

установки и настройки
программного обеспечения для
работы с ресурсами и сервисами
Интернета;

диагностики и
мониторинга параметров сетевых
подключений, устранения
простейших неисправностей и
сбоев в работе;

обеспечения
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информационной безопасности
компьютерных сетей, резервного
копирования и восстановления
данных;

установки, настройки и
эксплуатации антивирусных
программ;

противодействия
возможным угрозам
информационной безопасности;

Общие компетенции
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.

Основные показатели
результатов подготовки
- обоснование сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- добросовестное выполнение
учебных обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
- обоснованный выбор и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания
вычислительной техники и
компьютерной
оргтехники;
- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с инструкциями,
указаниями и т.п.
- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
- полнота представлений за
последствия некачественно и
несвоевременно выполненной
работы

Формы и методы
контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
на практических
занятиях, в процессе
учебной и
производственной
практик
ОК 4 Осуществлять поиск и - демонстрация приемов и
Наблюдение и
использование
способов работы с различными экспертная оценка на
информации, необходимой информационными
практических и
для эффективного
источниками (учебной,
лабораторных занятиях,
выполнения
справочной, технической
при выполнении работ по
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профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

литературой) для
эффективного выполнения
профессиональных задач
- демонстрация навыков
получения информации из
электронных
учебников, обучающих
программ.
- демонстрация навыков
использования Интернетресурсов в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе -корректное взаимодействие с
и команде, эффективно
обучающимися,
общаться с коллегами,
преподавателями и мастерами
руководством,
в ходе обучения;
потребителями.
-полнота понимания того, что
успешность и результативность
работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
ОК 7 Брать на себя
– самоанализ и коррекция
ответственность за работу
результатов
собственной
членов команды
работы;
(подчиненных), за
– проявление ответственности
результат выполнения
за работу подчинённых,
заданий.
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.

– организация
самостоятельных занятий при
изучении профессионального
модуля;
– планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня;
– изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
– посещение выставок по
специальности;
– анализ инноваций в области
разработки технологических
процессов изготовления
деталей машин;
– проявление
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.

учебной и
производственной
практик
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик
Интерпретация
результатов наблюдения
за деятельностью
обучающегося в
ситуациях
взаимодействия

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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4.2.Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение III.9
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (преддипломной)
ПДП.00 Преддипломная практика

2020

420

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

16

421

1. 1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПДП.00 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП.00
преддипломная практика является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети, укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника..
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 144 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики (преддипломной)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Участие в проектировании сетевой
инфраструктуры, Организация сетевого администрирования, Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих Наладчик технологического оборудования (код 14995
по ОК 016-94) и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и
опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
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 программноаппаратных 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.
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.
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ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства
сетевой инфраструктуры.
ПК 4.1. Осуществлять монтаж электрического и радиоэлектронного технологического
оборудования
ПК 4.2. Осуществлять наладку электрического и радиоэлектронного технологического
оборудования
ПК 4.3. Осуществлять
эксплуатацию
электрического
и
радиоэлектронного
технологического оборудования
ПК 4.4. Осуществлять ремонт электрического и радиоэлектронного технологического
оборудования
Код
Общие компетенции
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), 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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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной)
2.1.Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК1.1
ПК1.2
ПК1.3
ПК1.4
ПК1.5
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ПК3.1
ПК3.2
ПК3.3
ПК3.4
ПК3.5
ПК3.6
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК1 – ОК9

Наименование
профессионального
модуля

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях,
часах)
ПДП.00 Преддипломная 4 недели – 144
практика
часа

Сроки
проведения

Концентрировано.
В рамках освоения
ПДП
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3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (преддипломной).
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение

Тема 1.
Выполнение работ по проектированию цифровых
устройств

Тема 2.
Выполнение работ по эксплуатации программного
обеспечения компьютерных сетей
Тема 3.
Выполнение работ по обслуживанию и
администрированию компьютерных систем

Содержание практики (видов работ)

2
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению
отчетов по работам. Основные правила техники безопасности
оборудования.
Содержание:
Проектирование архитектуры локальной сети в соответствии с
поставленной задачей
Установка и настройка сетевых протоколов и сетевого оборудования в
соответствии с конкретной задачей
Выбор технологии, инструментальных средств при организации
процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры;
Обеспечение целостности резервирования информации, использования
VPN
Установка и обновление сетевого программного обеспечения
Использование специального программного обеспечения для
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей;
Содержание:
Установка Web-сервера
Установка и параметры брандмауэра
Содержание:
Настройка сервера и рабочих станций для безопасной передачи
информации
Организация доступа к локальным и глобальным сетям
Сопровождение и контроль использования Web-сервера файлового

Объем
часов
(недель)
3
2

24

24

24
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Тема 4.
Выполнение работ по эксплуатации и
обслуживанию сетевых конфигураций
Тема 5.
Выполнение работ по безопасности
функционирования объектов сетевой
инфраструктуры
Оформление документации по практике систем
Квалификационные испытания
Всего:

сервера, почтового сервера, SQL-сервера
Содержание:
Установка и эксплуатация компьютерных сетей
Профилактика объектов сетевой инфраструктуры
Эксплуатация сетевых конфигураций
Хранение информации
Диагностика неисправностей сетевой инфраcтруктуры
Содержание:
Методология информационной безопасности КС
Средства обеспечения информационной безопасности
Защита информации в крупных сетях
Содержание:
Оформление дневника, отчета по практике и производственной
характеристики
Дифференцированный зачет

24

36

4

6
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики
(преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях,
направление
деятельности
которых
соответствует
указанной
области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики (по профилю специальности) соответствует содержанию
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными
компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным
программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики (по профилю специальности);

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

перечень утвержденных заданий по учебной практике;

перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;

рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;

рекомендации по выполнению отчетов по практики;

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.В Назаров, В.П. Мельников, А.И. Куприянов,
А.Н. Енгалычев/: под ред. А.В Назарова. – М.: Издательский центр «Академия» 2018 –
368 с.
2.Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. громов
– 3-е изд. стер – М.: Издательский центр «Академия» 2019 – 320 с.
3.Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP сетях в 2 ч.
Учебник и практикум для СПО/ М.В. Дибров. –М. Издательство Юрайт, 2019 – 333с.
4.Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – 2-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2019. – 192с.
5.Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования /Ю.М. Келим – 2-е изд. стер – М.: Издательский центр «Академия»
2019 – 368 с.
Государственные стандарты:
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ГОСТ Р 34.11-95. Межгосударственный стандарт. Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция хеширования.
ГОСТ Р. 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения.
ГОСТ Р 52069.0-2003. Защита информации. Система стандартов. Основные
положения.
ГОСТ Р ИСО/МЭК15408-1-2002. Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных
технологий. Часть 1. Введение и общая модель.
Интернет-ресурсы:
Kazienko P. Intrusion Detection Systems (IDS). Part I, II [Электронный ресурс] / P.
Kazienko, P. Dorosz. — Режим доступа: http:/www.windowsecurity.com.
Справочная информация по локальным сетям [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://lanhelper.ru/seti
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется
современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно
- измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами,
вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Организация работ
по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического
управления
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (преддипломной)
Результаты (освоенные Основные показатели оценки
Формы и методы
профессиональные
результата
контроля и оценки
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
Экспертное
 умение
проектирование кабельной  проектировать локальную сеть;
наблюдение за ходом
структуры компьютерной
выполнения Участие в
 выбирать сетевые топологии;
сети.
 рассчитывать основные параметры проектировании
ПК 1.2. Осуществлять выбор локальной сети;
сетевой
технологии,
инфраструктуры
 читать техническую и проектную
инструментальных средств и документацию по организации сегментов
средств вычислительной
сети;
техники при организации
 применять алгоритмы поиска
процесса разработки и
кратчайшего пути;
исследования объектов
 планировать структуру сети с
профессиональной
помощью графа с оптимальным
деятельности.
расположением узлов;
ПК 1.3. Обеспечивать защиту
 использовать математический
информации в сети с
аппарат теории графов;
использованием программно контролировать соответствие
аппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать участие в разрабатываемого проекта технической
документации;
приемо-сдаточных
испытаниях компьютерных  настраивать протокол TCP/IP и
использовать встроенные утилиты
сетей и сетевого
операционной системы для диагностики
оборудования различного
уровня и в оценке качества и работоспособности сети;
 использовать многофункциональные
экономической
приборы и программные средства
эффективности сетевой
мониторинга;
топологии.
 программно-аппаратные средства
ПК 1.5. Выполнять
технического контроля;
требования нормативнотехнической документации,  использовать техническую
литературу и информационноиметь опыт оформления
справочные системы для замены (поиска
проектной документации.
аналогов) устаревшего оборудования;
 знание
 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
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ПК 2.1. Администрировать

процессы, элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения
теории очередей, основные понятия
теории графов;
 алгоритмы поиска кратчайшего пути;
 основные проблемы синтеза графов
атак;
 построение адекватной модели;
 системы топологического анализа
защищенности компьютерной сети;
 архитектуру сканера безопасности;
 экспертные системы;
 базовые протоколы и технологии
локальных сетей;
 принципы построения
высокоскоростных локальных сетей;
 основы проектирования локальных
сетей, беспроводные локальные сети;
 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.

-действия

проектирования архитектуры
локальной сети в соответствии с
поставленной задачей;

установки и настройки сетевых
протоколов и сетевого оборудования в
соответствии с конкретной задачей;

выбора технологии,
инструментальных средств при
организации процесса исследования
объектов сетевой инфраструктуры;

обеспечения целостности
резервирования 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;
Экспертное
 умение
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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.

наблюдение за ходом
 администрировать локальные
выполнения
вычислительные сети;
Организация сетевого
 принимать меры по устранению
администрирования
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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть Интернет) средствами
операционной системы;
 знание
 основные направления
администрирования компьютерных
сетей;
 типы серверов, технологию "клиентсервер";
 способы установки и управления
сервером;
 утилиты, функции, удаленное
управление сервером;
 технологии безопасности, протоколы
авторизации, конфиденциальность и
безопасность при работе в web;
 порядок использования кластеров;
 порядок взаимодействия различных
операционных систем;
 алгоритм автоматизации задач
обслуживания;
 порядок мониторинга и настройки
производительности;
 технологию ведения отчетной
документации;
 классификацию программного
обеспечения сетевых технологий, и
область его применения;
 порядок и основы лицензирования
программного обеспечения;
 оценку стоимости программного
обеспечения в зависимости от способа и
места его использования.

-действия

настройки сервера и рабочих
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станций для безопасной передачи
информации;

установки web-сервера;

организации доступа к локальным
и глобальным сетям;

сопровождения и контроля
использования почтового сервера, SQLсервера;

расчета стоимости лицензионного
программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
сбора данных для анализа использования
и функционирования программнотехнических средств компьютерных
сетей;
ПК 3.1. Устанавливать,
Экспертное
 умение
настраивать, эксплуатировать  работы локальной сети с помощью наблюдение за ходом
и обслуживать технические и программно-аппаратных средств;
выполнения
программно-аппаратные
Эксплуатация объектов
 выполнять мониторинг и анализ
средства компьютерных
сетевой
работы локальной сети с помощью
сетей.
инфраструктуры
программно-аппаратных средств;
ПК 3.2. Проводить
 использовать схемы
профилактические работы на послеаварийного восстановления
объектах сетевой
работоспособности сети;
инфраструктуры и рабочих  эксплуатировать технические
станциях..
средства сетевой инфраструктуры;
ПК 3.3. Эксплуатация
 осуществлять диагностику и поиск
сетевых конфигураций.
неисправностей технических средств,
ПК 3.4. Участвовать в
выполнять действия по устранению
разработке схемы
неисправностей в части, касающейся
послеаварийного
полномочий техника;
восстановления
 выполнять замену расходных
работоспособности
материалов и мелкий ремонт
компьютерной сети,
периферийного оборудования;
выполнять восстановление и
 правильно оформлять техническую
резервное копирование
документацию;
информации.
 наблюдать за трафиком, выполнять
ПК 3.5. Организовывать
инвентаризацию технических операции резервного копирования и
восстановления данных;
средств сетевой
 устанавливать, тестировать и
инфраструктуры,
эксплуатировать информационные
осуществлять контроль
системы, согласно технической
оборудования после его
документации, обеспечивать
ремонта.
антивирусную защиту;
ПК 3.6. Выполнять замену
 знание
расходных материалов и
 архитектуру и функции систем
мелкий ремонт
управления сетями, стандарты систем
периферийного
управления;
оборудования, определять
устаревшее оборудование и  задачи управления: анализ
производительности и надежности,
программные средства
управление безопасностью, учет трафика,
сетевой инфраструктуры.
управление конфигурацией;
 средства мониторинга и анализа
локальных сетей;
 классификацию регламентов,
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ПК 4.1. Осуществлять
монтаж электрического и
радиоэлектронного
технологического
оборудования
ПК 4.2. Осуществлять
наладку электрического и
радиоэлектронного
технологического
оборудования
ПК 4.3. Осуществлять
эксплуатацию

порядок технических осмотров, проверок
и профилактических работ;
 правила эксплуатации технических
средств сетевой инфраструктуры;
 расширение структуры, методы и
средства диагностики неисправностей
технических средств и сетевой
структуры;
 методы устранения неисправностей в
технических средствах, схемы
послеаварийного восстановления
работоспособности сети, техническую и
проектную документацию, способы
резервного копирования данных,
принципы работы хранилищ данных;
 основные понятия информационных
систем, жизненный цикл, проблемы
обеспечения технологической
безопасности информационных систем,
требования к архитектуре
информационных систем и их
компонентам для обеспечения
безопасности функционирования,
оперативные методы повышения
безопасности функционирования
программных средств и баз данных,
основные требования к средствам и
видам тестирования для определения
технологической безопасности
информационных систем.

-действия

обслуживания сетевой
инфраструктуры, восстановления
работоспособности сети после сбоя;

удаленного администрирования и
восстановления работоспособности
сетевой инфраструктуры;

организации бесперебойной
работы системы, резервного копирования
и восстановления информации;
 поддержки пользователей сети,
настройки аппаратного и программного
 обеспечения сетевой
инфраструктуры;
Экспертное
 умение
наблюдение за ходом
 осуществлять монтаж кабельной
выполнения
сети и оборудования локальных сетей
Выполнение работ по
различной топологии;
 осуществлять монтаж беспроводной одной или нескольким
профессиям рабочих,
сети и оборудования локальных сетей
должностям служащих
различной топологии;
 осуществлять диагностику работы Наладчик
технологического
локальной сети;
оборудования
(код
 подключать сервера, рабочие
14995
по
ОК
016-94)
станции, принтеры и другое сетевое
оборудование к локальной сети;
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электрического и
 выполнять работы по эксплуатации и
радиоэлектронного
обслуживанию сетевого оборудования;
технологического
обеспечивать работу системы
оборудования
регистрации и авторизации
ПК 4.4. Осуществлять ремонт пользователей сети;
электрического и
 осуществлять системное
радиоэлектронного
администрирование локальных сетей;
технологического
 вести отчетную и техническую
оборудования
документацию;
 устанавливать и настраивать
подключения к Интернету с помощью
различных технологий и
специализированного оборудования;
 осуществлять выбор технологии
подключения и тарифного плана у
провайдера доступа в сеть Интернет;
 устанавливать специализированные
программы и драйверы, осуществлять
настройку параметров подключения к
сети Интернет;
 осуществлять диагностику
подключения к сети Интернет;
 осуществлять управление и учет
входящего и исходящего трафика сети;
 интегрировать локальную
компьютерную сеть в сеть Интернет;
 устанавливать и настраивать
программное обеспечение серверов сети
Интернет, в том числе web-серверов и
серверов электронной почты;
 вести отчетную и техническую
документацию;
 обеспечивать резервное копирование
данных;
 осуществлять меры по защите
компьютерных сетей от
несанкционированного доступа;
 применять специализированные
средства для борьбы с вирусами,
несанкционированными рассылками
электронной почты, вредоносными
программами;
 осуществлять мероприятия по
защите персональных данных; вести
отчетную и техническую документацию;
 знание
 общие сведения о локальных
компьютерных сетях, их назначении и
области использования;
 топологию локальных сетей,
физическую структуру, способы
соединения компьютеров в сеть, виды
интерфейсов, кабелей и коннекторов;
 виды инструментов, используемых
для монтажа и диагностики кабельных
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систем компьютерных сетей;
 состав аппаратных ресурсов
локальных сетей;
 виды активного и пассивного
сетевого оборудования; логическую
организацию сети;
 протоколы передачи данных в
локальных компьютерных сетях;
 программное обеспечение для
доступа к локальной сети;
 программное обеспечение для
мониторинга и управления локальной
сетью;
 систему имен, адресации и
маршрутизации трафика в сети Интернет;
 требования к аппаратному
обеспечению персональных
компьютеров, серверов и периферийных
устройств подключения к сети Интернет,
а также назначение и конфигурацию
программного обеспечения;
 виды технологий и
специализированного оборудования для
подключения к сети Интернет;
 сведения о структуре и
информационных ресурсах сети
Интернет;
 функции и обязанности Интернетпровайдеров; принципы
функционирования, организации и
структуру веб-сайтов;
 принципы работы с каталогами и
информационно-поисковыми системами
в сети Интернет;
 виды угроз и методы защиты
персональных компьютеров, серверов и
корпоративных сетей от них;
 аппаратные и программные средства
резервного копирования данных;
 методы обеспечения защиты
компьютерных сетей от
несанкционированного доступа;
 специализированные средства для
борьбы с вирусами,
несанкционированными рассылками
электронной почты, вредоносными
программами; состав мероприятий по
защите персональных данных.

-действия

монтажа, эксплуатации и
обслуживания локальных компьютерных
сетей;

установки и настройки сетевого и
серверного оборудования для
подключения к глобальным
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компьютерным сетям (Интернет);

установки и настройки
программного обеспечения для работы с
ресурсами и сервисами Интернета;

диагностики и мониторинга
параметров сетевых подключений,
устранения простейших неисправностей
и сбоев в работе;

обеспечения информационной
безопасности компьютерных сетей,
резервного копирования и
восстановления данных;

установки, настройки и
эксплуатации антивирусных программ;
 противодействия возможным
угрозам информационной безопасности;

Общие компетенции
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.

Основные показатели
результатов подготовки
- обоснование сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- добросовестное выполнение
учебных обязанностей при
освоении профессиональной
деятельности
- обоснованный выбор и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области обслуживания
вычислительной техники и
компьютерной
оргтехники;
- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных, практических
работах, во время учебной и
производственной практик в
соответствии с инструкциями,
указаниями и т.п.
- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
- полнота представлений за
последствия некачественно и
несвоевременно выполненной
работы

Формы и методы
контроля
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
на практических
занятиях, в процессе
учебной и
производственной
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ОК 4 Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- демонстрация приемов и
способов работы с различными
информационными
источниками (учебной,
справочной, технической
литературой) для
эффективного выполнения
профессиональных задач
- демонстрация навыков
получения информации из
электронных
учебников, обучающих
программ.
- демонстрация навыков
использования Интернетресурсов в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе -корректное взаимодействие с
и команде, эффективно
обучающимися,
общаться с коллегами,
преподавателями и мастерами
руководством,
в ходе обучения;
потребителями.
-полнота понимания того, что
успешность и результативность
работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
ОК 7 Брать на себя
– самоанализ и коррекция
ответственность за работу
результатов
собственной
членов команды
работы;
(подчиненных), за
– проявление ответственности
результат выполнения
за работу подчинённых,
заданий.
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.

– организация
самостоятельных занятий при
изучении профессионального
модуля;
– планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня;
– изучение
технической
литературы и периодических
изданий по специальности;
– посещение выставок по
специальности;
– анализ инноваций в области
разработки технологических
процессов изготовления
деталей машин;
– проявление
интереса
к

практик
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик
Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практик
Интерпретация
результатов наблюдения
за деятельностью
обучающегося в
ситуациях
взаимодействия

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
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инновациям
в
профессиональной
деятельности.

области образовательной
программы

4.2.Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение IV.
к ООП 09.02.02 Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2020
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Общие положения
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 09.02.02
Компьютерные сети.
Нормативная база:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
2. Приказ от 16.08.2013 г. № 968 (утв. в Минюсте России 1.11.2013 г. № 30306)
Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
4. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968»
5. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
05 марта 2014 г., регистрационный № 31524 «Изменения в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138
от 17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 года № 968;
8. Положение о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования
9. Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.02
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК ПО
КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ
Область применения программы ГИА
Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) –
является частью основной профессиональной образовательной программой в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации техник по
компьютерным сетям, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети должен обладать общими компетенциями, включающими 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
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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.
Техник по компьютерным сетям должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам 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 программноаппаратных 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.
- 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.
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов 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.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
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служащих.
ПК 4.1.
Осуществлять монтаж электрического и радиоэлектронного
технологического оборудования
ПК 4.2.
Осуществлять наладку электрического и радиоэлектронного
технологического оборудования
ПК 4.3.
Осуществлять эксплуатацию электрического и радиоэлектронного
технологического оборудования
ПК 4.4.
Осуществлять ремонт электрического и радиоэлектронного
технологического оборудования
Форма государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности
СПО 09.02.02 Компьютерные сети является выпускная квалификационная работа (ВКР)
в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. Проведение
демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации
регламентируется положением о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального
образования.
Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию
Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО
по специальности – 6 недель, в том числе:
- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 17.06.20__ г. по
29.06.20__ г.
В соответствии с п.5.6 и п.5.7 Положения «Об организации и проведении
государственной итоговой аттестации» установлены дополнительные сроки
прохождения аттестации:
Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР
Мероприятия
Часы
Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к
6
выпускной квалификационной работе.
Составление плана выпускной квалификационной работы и календарного
12
графика ее выполнения. (Приложение 1)
Консультации и собеседования по вопросам содержания и последовательности
выполнения выпускной квалификационной работы в процессе работы над
36
ВКР.
Помощь обучающимся по формулированию выводов, которые должны
18
быть дополнены практическими рекомендациями.
Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в
18
соответствии с установленными требованиями.
Представление чернового варианта выпускной квалификационной работы
руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям
24
руководителя.
Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе
18
замечаний. Последующее рецензирование.
Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
12
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Консультирование обучающихся по подготовке вступительного слова на
защите.
Всего (подготовка ВКР)
Защита ВКР

144
(4 недели)
72
(2 недели)

Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной
итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 09.02.02
Компьютерные сети является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей:
ПМ.01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры.
ПМ.02. Организация сетевого администрирования.
ПМ.03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.
Перечень тем по ВКР:
- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей
специальности 09.02.02 Компьютерные сети, а также с учетом заданий
демонстрационного
экзамена
по
компетенции
«Сетевое
и
системное
администрирование», утвержденных Правлением союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)", рассматривается на заседаниях ПЦК, утверждается
заместителем директора по учебной работе после предварительного положительного
заключения работодателей (Перечень тем представлен в приложении 2).
Обучающемуся
предоставляется
право
выбора
темы
выпускной
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием
целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной
работы каждому обучающемуся назначаются руководитель и консультанты.
Требования к выпускной квалификационной работе
Разработка структуры и оформление пояснительной записки осуществляется с
учетом требований ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления» и в соответствии с Методическими рекомендации
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по дипломному проектированию по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».
Структура дипломного проекта должна состоять из пояснительной записки и
графической части.
Объем работы должен составлять не менее 50 страниц формата А4, но не более
70 страниц компьютерного набора (с учетом ПРИЛОЖЕНИЙ), графическую часть,
содержащую от 3 и более листов формата А4, презентацию диплома с графической
частью (на электронном носителе). При проектировании структуры сети требуется
соблюдать следующие минимальные требования к оборудованию: не менее 2-х
маршрутизаторов, не менее 2-х коммутаторов, периферийных устройств не менее 2-ух,
серверов не менее 1, оконечных устройств не менее 20. Количество подсетей не менее
5. Сеть должна правильно работать в сетевом тренажере. Студент может использовать
данные своего курсового проекта по профессиональному модулю, но объем таких
данных не может превышать 30% от объема и содержания дипломного проекта.
Пояснительная записка дипломного проекта должна иметь следующее
содержание:
титульный лист (1 стр.);
техническое задание (1-2 стр.);
аннотация (1 стр.);
содержание (1-2 стр.);
введение (1-3 стр.);
основная часть:
аналитическая часть (8-10 стр.);
проектная часть (18-25 стр.);
экономическая часть (9-12 стр.);
техника безопасности (4-7 стр.);
заключение (1-2 стр.);
список литературы (не менее 20 наименований, 1-2 стр.);
приложения (3 стр.).
Титульный лист на дипломное проектирование оформляется на стандартном
листе формата А4 и содержит название темы, фамилию, имя и отчество студента;
фамилию, имя и отчество, должность руководителя дипломной работы, консультантов,
рецензента, председателя ПЦК, заместителя директора по учебной работе. Титульный
лист подписывается всеми участниками, брошюруются в дипломе, не нумеруются, но
включается в общее количество листов дипломного проекта
Техническое задание на дипломное проектирование оформляется по
специальной форме формата А4. Задание выдает и заполняет руководитель дипломного
проекта. Бланк задания должен быть подписан руководителем проекта,
соответствующими консультантами. В разделе «данные по проекту» технического
задания следует указать все необходимые технические данные устройства, которые
понадобятся для проектной части диплома: требование к количеству оконечных и
промежуточных устройств сети, к протоколам и технологиям сети, защита отдельных
элементов сети и сети в целом от проникновения извне.
АННОТАЦИЯ должна кратко отражать основное содержание дипломного
проекта, а также содержать такие сведения, как тема дипломного проекта, год защиты,
фамилия, имя, отчество студента. Объем аннотации должен составлять не более двух
страниц. Аннотация располагается после задания и не нумеруется, но включается в
общее число листов.
СОДЕРЖАНИЕ дипломного проекта выполняется по установленному образцу.
В нем последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов, параграфов и
приложений, указываются номера страниц, на которых они размещены
В разделе ВВЕДЕНИЕ следует раскрыть современное состояние технологий в
данной области, а также более подробно описать поставленные задачи, которые
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должны быть реализованы в проекте, осуществить обоснование актуальности и
практической значимости выбранной темы, объект и предмет квалификационной
работы, круг рассматриваемых проблем.
Основная часть диплома должна состоять из 4 частей.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Разработка технического задания; анализ
существующих решений для построения сети; выводы по aналитической части. В
данной части выпускник демонстрирует широту взгляда на проблему, возможность
анализировать, сравнивать, делать выбор.
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. Проектная часть раскрывает практические аспекты
изучаемого объекта и предмета: расчет диапазона IP-адресов подсетей; разработка
модели сети – логической схемы сети, таблиц с логическими характеристиками
устройств и их интерфейсов, перечень и характеристика программного обеспечения,
тип протокола, тип технологии; разработка физической схемы сети: поэтажные планы
сети, таблицы с МАС-адресами интерфейсов, технические параметры устройств, тип и
характеристика кабеля; проверка работоспособности сети; выводы по проектной части.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ.
Экономическое
обоснование
проекта
представляется методикой, расчетами, анализом данных, собранных в ходе
преддипломной практики, продуктами деятельности в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: правила техники безопасности при создании,
обслуживании и модернизации сети.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ дипломного проекта содержит выводы и предложения с их
кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает
значимость полученных результатов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать только те источники, которые были
непосредственно использованы при разработке дипломного проекта. Список должен
содержать не менее 25-ти наименований, включая нормативные документы (70%
желательно последних 5-7 лет издания), а также Web-ресурсы не менее 5 ссылок.
ПРИЛОЖЕНИЯ могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и
т.п. Здесь находятся три обязательных схемы дипломного проекта
В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные
обучающимся в соответствии с заданием.
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Текст дипломного проекта выполняется в текстовом редакторе Word. Формат
бумаги для работы унифицирован. Бумага должна быть белого цвета и иметь формат
А4 (210x297). Поля страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3
см. Шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание
по ширине, отступ слева – 1,25. Не допускаются разрывы глав, колонок.
Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть
пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация страниц сквозная. Отчет начинается с
титульного листа, на котором номер страницы не ставится. Титульный лист, лист
«Задание на выполнение дипломного проекта», лист «АННОТАЦИЯ», лист
«СОДЕРЖАНИЕ» включаются в общее число листов пояснительной записки, но так
как первые листы не имеют нумерации, то нумерация листа «СОДЕРЖАНИЕ»
начинается с номера 4 или 5. Основная надпись (штамп) на заглавном листе
«Содержание» выполняется по форме 2 ГОСТ 2.104-68, а на последующих листах по
форме 2а ГОСТ 2.104-68.
Графическая часть дипломного проекта должна состоять из 3-х чертежей,
выполненных на листах формата A4, представленных в виде приложений в конце
диплома со ссылкой на них в тексте пояснительной записки.
Обязательными листами являются:
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- Схема логической топологии сети (схема, понятие топологии, виды топологий,
анализ топологии данной сети, имена ПК, имена групп, IP-адреса устройств, ОС, типы
сервера, тип протокола)
- Схема физической топологии сети (расположение устройств в помещениях в
масштабе, тип кабеля, тип устройств, расстояние между устройствами, номера
интерфейсов, площадь помещений и др.
- Схема трафика в сети.
Листы оформляются угловым штампом ГОСТ 2.104-68 и должны иметь
основную надпись. Схемы вычерчиваются в соответствии с ГОСТ 19.002-80 и ГОСТ
19.003-80. Документ «Пояснительная записка» должен иметь обозначение
МТКП.6400хх.000 ПЗ (хх – номер студента по журналу). Для графической части:
МТКП.6400ХХ.000 Э1 - схема электрическая структурная (Схема логической
топологии сети), МТКП.6400ХХ.000 Э2 - схема электрическая функциональная (Схема
трафика в сети), МТКП.6400ХХ.000 Э7 - схема электрическая расположения (Схема
физической топологии сети).
Схема дипломного проекта должны быть выполнены компактно, на схеме
должно быть наименьшее количество пересечений линии связи, и она должна быть
хорошо читаема.
Таблицы. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблица отделяется от
основного текста пустой строкой сверху и снизу. Текст в таблицах оформляется 12
шрифтом одинарным интервалом. Названия заголовков столбцов располагают по
центру и начинают с заглавной буквы, можно выделять жирным. Таблицы следует
нумеровать арабскими цифрами. Номер следует после слова «Таблица». Нумерация
таблиц может быть сквозной – 1, 2, 3, или с учетом номера раздела, например, 1.1, 1.2,
1.3 и т.д. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного
отступа в одну строку с ее номером через тире. В конце заголовков столбцов и
заголовка таблицы точки не ставят. Если таблицу печатают более чем на одной
странице, то на следующих страницах повторяется заголовки столбцов таблицы
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. Подписи располагают
по центру под иллюстрацией в следующем порядке: слово “Рисунок”, ее порядковый
номер арабскими цифрами (без знака "№"), затем тире и название иллюстрации,
которое начинается с прописной буквы, точка в конце не ставится.
Стиль и язык изложенного материала дипломного проекта должен быть четким,
ясным, грамотным.
Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт.
Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в конверт и
сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего листа приложения.
Государственная экзаменационная комиссия
Для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
создается
Государственная экзаменационная комиссия в соответствии с предусмотренным
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от
16.08.2013 N 968). В состав Государственной экзаменационной комиссии входят
представители предприятий – социальных партнеров (по согласованию).
Защита выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до
45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут) с демонстрацией
презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы обучающегося.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается
председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с
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членами комиссии и включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме
защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной
экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая
оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые
мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной
комиссии подписываются секретарѐм и членами комиссии. Результаты защиты ВКР
объявляются в тот же день.
На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляют
следующие документы:
требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по
специальности;
распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА;
сведения об успеваемости студентов;
зачетные книжки студентов;
бланки протоколов заседаний ГЭК.
Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений
(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные
сертификаты и т.д.)
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника,
ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя.
«Отлично» - актуальность проблемы исследования обоснована анализом
состояния действительности; сформулированы цель, задачи, предмет, объект
исследования, методы, используемые в работе. Содержание, как целой работы, так и ее
частей связано с темой работы. Тема сформулирована конкретно, отражает
направленность работы. В каждом разделе присутствует обоснование, почему эта часть
рассматривается в рамках данной темы. После каждого раздела работы студент делает
самостоятельные выводы; четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по
поводу основных аспектов содержаний работы. Студент достаточно свободно
ориентируется в терминологии, используемой в работе. Соблюдены все требования к
оформлению ВКР. Студент грамотно и содержательно отвечает на поставленные
вопросы, активно использует наглядный материал: презентацию, схемы, таблицы и др.
Сеть работает правильно. Имеются положительные отзывы руководителя ВКР и
рецензента.
«Хорошо»- автор обосновывает актуальность направления исследования в
целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект
исследования. Тема работы сформулирована более или менее точно (т.е. отражает
основные аспекты изучаемой темы). Содержание, как целой работы, так и ее частей
связано с темой работы, имеются небольшие отклонения. Логика изложения, в общем и
целом, присутствует -одно положение вытекает из другого. После каждого раздела
автор работы делает выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны
с содержанием раздела, подраздела. Студент не всегда обоснованно и конкретно
выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания работы. Есть
некоторые недочеты н оформлении работы, например, в оформлении ссылок. Студент
достаточно уверенно владеет содержанием работы, в основном, отмечает на
поставленные вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах.
Использует презентацию и наглядный материал. В проекте могут быть незначительные
ошибки (сеть работает, но настройки сети не полные, либо логическая схема выполнена
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правильно, но в физической могут отсутствовать некоторые обозначения, в целом
проверка сети показывает ее работоспособность); студент ответил на большинство
дополнительных вопросов правильно. Имеются положительные отзывы руководителя
дипломной работы и рецензента.
«Удовлетворительно» - актуальность либо вообще не сформулирована, либо
сформулирована в самых общих чертах-проблема не выявлена и, что самое главное, не
аргументирована (не обоснована со ссылками на источники). Нечетко сформулированы
цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в работе.
Содержание и тема работы не всегда согласуются между собой. Некоторые части
работы не связаны с целью и задачами работы. Самостоятельные выводы либо
отсутствуют, либо присутствуют только формально. Студент недостаточно хорошо
ориентируется в тематике, путается с изложением содержания. Слишком большие
отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников. Представленная работа имеет
отклонения и не во всем соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению
ВКР. Студент, в целом, владеет содержанием работы, но при этом затрудняется в
ответах на вопросы членов ГЭК. Допускает неточности и ошибки при толковании
основных положений и результатов работы, не имеет собственной точки зрения
проблему исследования. Студент показал слабую ориентировку в тех понятиях,
терминах, которые использует в своей работе. Защита, но мнению членов ГЭК, прошла
сбивчиво, неуверенно и нечетко. В отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются
замечания по содержанию работы и методам исследования; иллюстративный материал
подготовлен некачественно, сеть работает частично.
«Неудовлетворительно»
актуальность
исследования
автором
не
обосновывается; цель, задачи сформулированы неточно и не полностью (необходима
доработка), либо они есть, но абсолютно не согласуются с содержанием. Содержание и
тема работы плохо согласуются между собой. Или тема работы не совпадает с темой
ВКР, закрепленной по приказу за студентом. Большая часть работы списана из одного
источника, либо заимствована из сети Интернет, авторский текст почти отсутствует.
Руководитель не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент
отказывается предоставить черновики, конспекты. Много нарушений требований к
оформлению ВКР и низкая культура ссылок. Логика изложения, уместность
использования наглядности отсутствует. Студент совсем не ориентируется в работе и
не владеет терминологией, затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный
материал к защите не подготовлен, сеть не работает. В отзывах руководителя ВКР и
рецензента имеются критические замечания.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья установлен положением о порядке проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением о порядке
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Приложение 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УР
____________________/ Н.Н. Ковзель
(Ф.И.О., подпись)
ГРАФИК
написания и оформления ВКР
Ф.И.О. обучающегося
___________________________________________________
Тема ВКР__________________________________________________________
№ Мероприятие

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Подбор литературы и электронных источников из
Интернет, их изучение и обработка.
Составление библиографии по основным
источникам.

Отметка
Сроки
руководителя о
выполнения выполнении
Январьфевраль

Составление плана выпускной квалификационной
Январьработы (ВКР)
февраль
и согласование его с руководителем ВКР.
Разработка и представление на проверку первой
главы.
Март
Накопление, систематизация и анализ практических
материалов.
Март
Выполнение эскизов практической части ВКР и
согласование их с руководителем.
Март
Разработка и представление на проверку второй
главы.
Март
Разработка и представление на проверку третьей
главы.
Март
Выполнение практической части ВКР
Март-апрель
Согласование с руководителем выводов и
предложений.
Апрель
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с
замечаниями и представление в учебную часть.
Май
Разработка тезисов доклада на защите.
1-10.06.20__
Ознакомление с отзывом и рецензией.
До 10.06.20_
Завершение подготовки к защите с учетом отзыва и
рецензии.
До 15.06.20_
Ознакомлен обучающийся с предоставлением копии
__________________
___________________
(подпись обучающегося, расшифровка)
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Приложение 2
ОДОБРЕНО:
на заседании предметно-цикловой
комиссии
Протокол №
от «____»______ 20__ года
Председатель ПЦК
_________________Н.Г. Богачева

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МТКП МГТУ
им. Н.Э. Баумана ____________В.А. Киреев

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки
специалистов среднего звена для специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
Квалификация - техник по компьютерным сетям
№
Тема выпускной
Наименование компетенций и Наименование
п/п квалификационной
модулей ДЭ,
профессиональных
работы
отражаемых в работе
модулей,
отражаемых в
работе
1
Компетенция «Сетевое и
ПМ.01. Участие в
системное администрирование»
проектировании
Создание
2 Модуль B – Расширенная
сетевой
видеонаблюдения в настройка Windows
инфраструктуры.
ООО «…..»
3 Модуль C – Расширенные
ПМ.02. Организация
сетевые технологии
сетевого
администрирования.
2
Компетенция «Сетевое и
ПМ.01. Участие в
системное администрирование»
проектировании
3 Модуль C – Расширенные
сетевой
Проектирование и
сетевые технологии
инфраструктуры.
защита сети
ПМ.03.
техникума
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
3
Компетенция «Сетевое и
ПМ.02. Организация
системное администрирование»
сетевого
Настройка
3 Модуль C – Расширенные
администрирования.
маршрутизации в
сетевые технологии
ПМ.03.
сети с помощью
Эксплуатация
протокола OSPF
объектов сетевой
инфраструктуры.
4
Компетенция «Сетевое и
ПМ.01. Участие в
системное администрирование»
проектировании
Проектирование и
3 Модуль C – Расширенные
сетевой
обслуживание сети
сетевые технологии
инфраструктуры.
Центра подготовки
ПМ.03.
специалистов»
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
5 Проектирование и
Компетенция «Сетевое и
ПМ.01. Участие в
защита сети
системное администрирование»
проектировании
спортивного
3 Модуль C – Расширенные
сетевой
комплекса «…»
сетевые технологии
инфраструктуры.
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6

Использование
протокола BGP для
соединения сетей
филиалов фото
видеостудии

Использование
протокола STP для
обнаружения петель
в сети предприятия

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

Проектирование и
безопасность сети с
использованием
ACL- списков»

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

Проектирование и
модернизация сети
предприятия

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
3 Модуль C – Расширенные

7
Организация
резервного
копирования на
предприятии
8
Обеспечение
безопасности сети с
помощью
брандмауэров
9
Проектирование и
обслуживание сети
гостиничного
комплекса
10
Создание
отказоустойчивой
конфигурации
DHCP-серверов
11

12

13

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.

ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.

ПМ.02. Организация
сетевого
администрирования.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
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Проектирование и
защита
беспроводной сети в
филиале Сбербанка

сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

Безопасность сети
предприятия с
использованием
протокола EIGRP

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

Проектирование
сети офиса с
использованием IPтелефонии

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

14

15

16

17
Создание VLAN в
сети фирмы «…»

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

18

Настройка
агрегирования
канала для
увеличения
пропускной
способности в
локальной сети

19

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
Проектирование
2 Модуль B – Расширенная
VPN туннеля на базе
настройка Windows
протокола GRE для
3 Модуль C – Расширенные
охранного
сетевые технологии
комплекса

20

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

Использование
протоколов
удаленного доступа
SSH и Telnet для
настройки сетевого
оборудования

инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.02. Организация
сетевого
администрирования.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
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21
Организация
синхронизации
времени и сбор
данных о работе
сети предприятия
22

Проектирование
сети филиала
Пенсионного фонда

23
Мониторинг и
анализ сети
предприятия «…»

24

25

26

27

28

29

30

Организация и
безопасность сети
спортивного
комплекса «…»

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
2 Модуль B – Расширенная
настройка Windows
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
Проектирование
системное администрирование»
сети медицинского
3 Модуль C – Расширенные
центра «…»
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
Протокол
2 Модуль B – Расширенная
управления SNMP в
настройка Windows
сети фирмы «…»
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Исследование
Компетенция «Сетевое и
алгоритмов
системное администрирование»
обнаружения
2 Модуль B – Расширенная
вторжений в
настройка Windows
компьютерные сети 3 Модуль C – Расширенные
предприятия
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
Проектирование
системное администрирование»
сети с удаленными
2 Модуль B – Расширенная
филиалами
настройка Windows
предприятия
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
Удаленное
системное администрирование»
администрирование 1 Модуль A – Расширенная
сервера на
настройка Linux
платформе Unix.
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Создание сервера 1С Компетенция «Сетевое и
на Linux.
системное администрирование»

ПМ.02. Организация
сетевого
администрирования.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.02. Организация
сетевого
администрирования.
ПМ.03.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.
ПМ.02. Организация
сетевого
администрирования.

ПМ.02. Организация
сетевого
администрирования.

ПМ.01. Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры.

ПМ.02. Организация
сетевого
администрирования.
ПМ.02. Организация
сетевого
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1 Модуль A – Расширенная
настройка Linux
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

администрирования.
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Приложение 3
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
Срок окончания проекта____________________________
Зав. отделением_______________ Дата_______
(Подпись)

ЗАДАНИЕ
на выполнение дипломного проекта
Студенту
(Фамилия, имя, отчество)

Тема проекта
Данные по проекту _________________________________________________________
1 Пояснительная записка
1.1 Основная часть

1.2 Расчетная часть

1.3 Технологическая часть

1.4 Экономическая часть

2 Графическая часть
Лист 1
Лист 2
Лист 3
Лист 4
Дата выдачи задания _____________________
Руководитель дипломного проекта ______________ И.О. Фамилия
Дата____________
Консультант технологической части _____________ И.О. Фамилия
Дата____________
Консультант экономической части________________ И.О. Фамилия
Дата____________
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Приложение 4
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_________ Н.Н. Ковзель

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
по теме: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Пояснительная записка
Специальность: 09.02.02 Компьютерные сети
МТКП.240013.000 ПЗ
Председатель предметной (цикловой)
комиссии
Руководитель от техникума

(подпись, дата)
(подпись, дата)

Рецензент

Н.Г. Богачева
И.О.Ф
И.О.Ф

(подпись, дата)

Руководитель от предприятия

(подпись, дата)

Консультант технологической части
Консультант экономической части

(подпись, дата)
(подпись, дата)

Консультант графической части

(подпись, дата)

Студент

(подпись, дата)

И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф

Москва 20
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Приложение 5
ОТЗЫВ
руководителя на выпускную квалификационную работу
_____________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)
Выпускника
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Группа __________________ Специальность ______________________________
Выбор темы по согласованию с работодателем __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(согласована – не согласована), указать работодателя.
Работа была выполнена) __________________________________________
(указать базу преддипломной практики)
Оценка
работы
студента
над
ВКР:
_____________________________________________________________________
Достоинства, недостатки и замечания:
_____________________________________________________________________
Выводы: ВКР рекомендована к защите по специальности
____________________________________________________________________
Руководитель
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)
«___»___________20___г.

(подпись)
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Приложение 6
Рецензия
на выпускную квалификационную работу
__________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)
обучающегося___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Группа _______________Специальность_____________________________
Актуальность работы: ________________________________________________
Отличительные положительные стороны работы:
Практическое значение:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Недостатки и замечания:
________________________________________________________________
Оценка образовательных достижений обучающегося:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Выводы: рекомендована к защите, оценка за ВКР __________(_______________).
Рецензент
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись)
«___»___________20__г.

458

