Приложение I.3 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Приложение I.4 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая
культура
Приложение I.5 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология
общения
Приложение I.6 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык
и культура речи
Приложение I.7 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы
высшей математики
Приложение I.8 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная
математика
Приложение I.9 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория
вероятностей и математическая статистика
Приложение I.10 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные
системы
Приложение I.11 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура
аппаратных средств
Приложение I.12 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03
Информационные технологии
Приложение I.13 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы
алгоритмизации и программирования
Приложение I.14 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое
обеспечение профессиональной деятельности
Приложение I.15 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности
Приложение I.16 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Экономика
отрасли
Приложение I.17 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы
проектирования баз данных
Приложение I.18 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09
Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
Приложение I.19 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Основы
электротехники
Приложение I.20 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11 Инженерная
компьютерная графика
Приложение I.21 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 12 Основы
теории информации
Приложение I.22 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Технологии
физического уровня передачи данных
Приложение I.23 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 14 Управление
персоналом
Приложение I.24 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 15 Основы
предпринимательской деятельности
II Программы профессиональных модулей
Приложение II.1 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01
Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
Приложение II.2 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02
Организация сетевого администрирования
Приложение II.3 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
III Программы практик
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Приложение III.1 Рабочая программа учебной практики УП.01 Учебная практика
Приложение III.2 Рабочая программа учебной практики УП.02 Учебная практика
Приложение III.3 Рабочая программа учебной практики УП.03 Учебная практика
Приложение III.4 Рабочая программа производственной практики ПП.01
Производственная практика (по профилю специальности)
Приложение III.5 Рабочая программа производственной практики ПП.02
Производственная практика (по профилю специальности)
Приложение III.6 Рабочая программа производственной практики ПП.03
Производственная практика (по профилю специальности)
Приложение III.7 Рабочая программа производственной практики ПДП.
Производственная практика (преддипломная)
IV . Программа ГИА
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы дисциплина «Основы философии» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ).
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК
01ОК
04,
ОК 06

Умения

Знания

ориентироваться в истории развития
философского знания;
вырабатывать
свою
точку
зрения
и
аргументированно дискутировать по важнейшим
проблемам философии. применять полученные в
курсе
изучения
философии
знания
в
практической, в том числе и профессиональной,
деятельности

основных
философских учений;
главных философских
терминов и понятий
проблематики и
предметного поля
важнейших
философских
дисциплин
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
в часах
Объем образовательной программы
48
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
48
в том числе:
теоретическое обучение
28
практические занятия
18
2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

7

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 значение
1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов
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

Объем
в часах

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

2

22

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
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Тема 2.2. Античная
философия.
(доклассический период).

переселении душ, его 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. Чжуань-цзы. 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. «И-цзинь».
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.
Содержание учебного материала
1. 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

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
9

Тема 2.3. Античная
философия (классический и
эллинистическо-римский
период)

Тема 2.4. Средневековая
философия.

количественных, числовых 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- 2ч.
Содержание учебного материала
1. 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.-2ч
Содержание учебного материала
1. 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 физико-

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
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Тема 2.5. Философия эпохи
Возрождения

Тема 2.6. Философия XVII
века.

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-2ч
Содержание учебного материала
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- 2ч
Практическое занятие №5 Сущность ренессансного гуманизма.
Понимание человека как мастера и художника-2ч
Содержание учебного материала
1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как
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,

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
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Тема 2.7. Философия XVIII
века

Тема 2.8. Немецкая
классическая философия

Тема 2.9. Современная
западная философия.

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.
Содержание учебного материала
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
Содержание учебного материала
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 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
Содержание учебного материала
1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

ОК.01
ОК.02
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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.
Дидактические единицы: Основные черты современной западной
философии, Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и
этапы его развития, Экзистенциализм
Тема 2.10. Русская
Содержание учебного материала
философия.
1. 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 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 -2ч.
Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.
Тема 3.1.Онтология –
Содержание учебного материала
философское учение о
1.
Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия.

ОК.03
ОК.04
ОК.06

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
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бытии.

Тема 3.2.Диалектика –
учение о развитии. Законы
диалектики.

Тема 3.3.Гносеология –
философское учение о
познании.

Материализм и идеализм о 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.
Содержание учебного материала
1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и
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.
Содержание учебного материала
1. 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.

ОК.04
ОК.06
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Тема 3.4.Философская
антропология о человеке.

Тема 3.5.Философия
общества.

Тема 3.6.Философия
истории.

Тема 3.7.Философия

Общественная природа сознания.
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.
Содержание учебного материала
1. 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.
Содержание учебного материала
1. Сущность идеалистического и материалистического понимания
истории. Вопрос о направленности и движущих силах исторического
развития.
Теологическая
философия
(Августин),
объективноидеалистическая 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 №8 Роль личности в истории- 2ч.
Содержание учебного материала
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15

культуры.

Тема 3.8.Аксиология как
учение о ценностях.

Тема 3.9.Философская
проблематика этики и
эстетики.

Тема 3.10.Философия и
религия.

1. 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 культуры.
Содержание учебного материала
1. 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.
Содержание учебного материала
1. 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.
Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и
комического: основные теории.
Содержание учебного материала
1. Определение религии. Философия и религия: сходства и различия.
Классификация философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и
пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности

ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
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Тема 3.11.Философия науки
и техники.

Тема 3.12.Философия и
глобальные проблемы
современности.

Всего:

религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения.
Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых
религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в философии.
Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном
мире. И России.
Содержание учебного материала
1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от
вненаучного знания. Наука как вид деятельности человека. Структура и
специфика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные
аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники,
соотношение научной и технической деятельности. Требования к личности
учёного и изобретателя. Этическая сторона научной и технической
деятельности. Наука и техника в современном обществе.
Содержание учебного материала
1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем.
Классификация глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек –
природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные
глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост
социального неравенства мировых регионов, международный терроризм,
распространение наркомании и заболеваний. Пути и способы решения
глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и
процесс глобализации.
Практическое занятие №9 Демографические глобальные проблемы
современного мир- 2ч
Дифференцированный зачет
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 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, для индивидуальных и групповых консультаций
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
1. Горелов А.А. Основы философии – М.: ОИЦ «Академия» 2016
2. Гуревич, П. С. Философия : учебник для СПО / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
3. 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. 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»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Знание:
«Отлично»
теоретическое • Тестирование
основных
содержание
курса
освоено • Самостоятельная
философских учений;
полностью, без пробелов, умения работа.
главных философских сформированы,
все • Защита реферата
терминов и понятий
предусмотренные
программой • Семинар
проблематики и
учебные
задания
выполнены, • Наблюдение за
предметного поля
качество их выполнения оценено выполнением
важнейших
высоко.
практического
философских
«Хорошо»
теоретическое задания.
дисциплин
содержание
курса
освоено (деятельностью
полностью,
без
пробелов, студента)
Умение:
некоторые умения сформированы • Оценка
ориентироваться в
недостаточно,
все выполнения
истории развития
программой практического
философского знания; предусмотренные
учебные
задания
выполнены, задания(работы)
вырабатывать свою
некоторые
виды
заданий • Подготовка и
точку зрения и
выполнены с ошибками.
выступление с
аргументированно
«Удовлетворительно»
- докладом,
дискутировать по
важнейшим проблемам теоретическое содержание курса сообщением,
философии. применять освоено частично, но пробелы не презентацией
носят существенного характера,
полученные в курсе
необходимые умения работы с
изучения философии
знания в практической, освоенным материалом в основном
сформированы,
большинство
в том числе и
предусмотренных
программой
профессиональной,
обучения
учебных
заданий
деятельности
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный
и социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
ОК
Умение ориентироваться в
Знание основных направлений развития
01современной экономической, ключевых регионов мира на рубеже XX –
ОК
политической и культурной
XXI веков.
07,
ситуации в России и мире
Знание сущности и причин локальных,
ОК 09 Умение выявлять взаимосвязь региональных, межгосударственных
отечественных,
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.
региональных,
мировых Знание основных процессов
социально-экономических,
(интеграционных, поликультурных,
политических и культурных миграционных и иных) политического и
проблем.
экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и
других организаций, и основных
направлений их деятельности;
Знание сведений о роли науки, культуры и
религии в сохранении и укреплений
национальных и государственных
традиций.
Знание содержания и назначения
важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
1.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02
ИСТОРИЯ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объём в
Вид учебной работы
часах
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
48
преподавателем
46
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
32
практические занятия
14
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
2
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

Раздел 1. Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1Основные тенденции
Содержание учебного материала
развития СССР к 1980-м гг. –
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х
второй половине 80-х гг.
гг. Особенности идеологии национальной и социально-экономической
политики. Кризис «развитого социализма». Культурная жизнь в СССР.
Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель»
международных отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и
региональных конфликтах. Афганская война и ее последствия.
Ближневосточный конфликт. .
Практическое занятие №1
Культурное развитие народов Советского Союза и русской культуры
Тема 1.2 Дезинтеграционные
Содержание учебного материала
процессы в России и Европе
Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг):
во второй половине 80-х
причины и последствия. Характеристика основных периодов
перестройки. «Парад суверенитетов». События августовского путча.
Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ
Практическое занятие №2
«Новое мышление» в международных отношениях
Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века.
Тема 2.1 Постсоветское
Содержание учебного материала
пространство в 90-е гг. XX
Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование
века
государственной власти новой России. Принятие Конституции РФ
1993г. Становление гражданского общества. Обострение локальных

Объём
в часах

8

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 09

2
10

2

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 09

4
ОК 01
ОК 02
ОК 03
24

Тема 2.2.Укрепление влияния
России на постсоветском
пространстве

Тема 2.3 Россия и мировые
интеграционные процессы

Тема 2.4. Развитие культуры в
России

конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего
зарубежья. РФ и СНГ.
Международные отношения в конце XX века. Программные
документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского
пространства.
Практическая работа №3 Локальные национальные и религиозные
конфликты на пространсьве бывшего СССР в 1990-е гг.
Содержание учебного материала
Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного
устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия
и страны Дальнего Зарубежья.
Практическая работа №4 Реформа территориального устройства РФ

Содержание учебного материала
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. Роль
международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации
политической и экономической жизни и участие России в этих
процессах. Основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) развития ведущих государств и регионов мира;
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и
регионального значения.
Формирование единого образовательного и культурного пространства
в Европе и отдельных регионах мира
Практическая работа №5 Глобализация с позиций граждан РФ
Содержание учебного материала.
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и
формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения
национальных, религиозных, культурных традиций российской
цивилизации как основы сохранения национальной идентичности.

ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 09
2
2

2

4

2
2

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 09
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 09

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
25

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных
свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ
Практическая работа №6 Проблема экспансии в Россию западной
системы ценностей и формирование «массовой культуры».
Тема 2.5. Перспективы
Содержание учебного материала.
развития РФ в современном
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
мире
современном этапе. Территориальная целостность России, уважение
прав ее населения и соседних народов – главное условие
политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья.
Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и
экономике. Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные
открытия и технические достижения современной России с позиций их
инновационного характера и возможности применения в экономике.
Практическая работа №7 Сохранение традиционных нравственных
ценностей и индивидуальной свободы человека в условиях
стандартизации жизни общества
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

2
2

ОК 06
ОК 07
ОК 09
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 09

2

2
48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
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 истории и обществознания - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1.
Карпачев, С. П. История России: учеб. пособие для СПО / С. П. Карпачев.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
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.
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
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
http://1september.ru/
2.
http://www.hrono.ru/
3.
http://bibliotekar.ru/
4.
http://www.hist.msu.ru/
5.
http://school-collection.edu.ru
6.
http://histrf.ru
7.
http://history4you.ru
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знание основных
«Отлично» - теоретическое • тестирование
направлений развития
содержание курса освоено на знание
ключевых регионов мира на
полностью, без пробелов, терминологии по
рубеже XX – XXI веков.
умения сформированы, все теме;
Знание сущности и причин
предусмотренные программой •Тестирование
локальных, региональных,
учебные задания выполнены, • Семинар
межгосударственных
качество
их
выполнения • Наблюдение за
конфликтов в конце XX –
оценено высоко.
выполнением
начале XXI вв.
«Хорошо» - теоретическое практического
Знание основных процессов
содержание курса освоено задания.
(интеграционных,
полностью, без пробелов, (деятельностью
поликультурных,
некоторые
умения студента)
миграционных и иных)
сформированы недостаточно, • Оценка
политического и
все
предусмотренные выполнения
экономического развития
программой учебные задания практического
ведущих государств и
выполнены, некоторые виды задания(работы)
регионов мира;
заданий
выполнены
с • Подготовка и
Знание назначения ООН,
ошибками.
выступление с
НАТО, ЕС и других
«Удовлетворительно»
- докладом,
организаций и основных
теоретическое
содержание сообщением,
направлений их деятельности; курса освоено частично, но презентацией.
Знание сведений о роли
пробелы
не
носят
науки, культуры и религии в
существенного
характера,
сохранении и укреплений
необходимые умения работы с
национальных и
освоенным
материалом
в
государственных традиций.
основном
сформированы,
Знание содержания и
большинство
назначения важнейших
предусмотренных программой
правовых и законодательных
обучения учебных заданий
актов мирового и
выполнено, некоторые из
регионального значения.
выполненных
заданий
содержат ошибки.
Умение ориентироваться в
современной экономической, «Неудовлетворительно» теоретическое содержание
политической и культурной
курса не освоено,
ситуации в России и мире
Умение выявлять взаимосвязь необходимые умения не
сформированы, выполненные
отечественных,
учебные задания содержат
региональных, мировых
грубые ошибки.
социально-экономических,
политических и культурных
проблем.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин обще
гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) по специальности СПО
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в укрупненную группу
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Знания

Умения

правила построения простых
и сложных предложений на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы
строить простые высказывания о
себе и о своей
профессиональной деятельности
кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые)
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.
правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем в
Вид учебной работы
часах
Объем образовательной программы
168
в том числе:
практические занятия
166
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2
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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

Тема 2. Различные
виды искусств. Мое
хобби.

Практические занятия
1.Система образования России. Роль образования в новом мире
профессий
2.Мой техникум. Специальность, которую я получаю.
3.Учеба за рубежом. Знаменитые университеты.
4.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.
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение слухо-произносительных и ритмико-интонационных
упражнений по артикуляции, выполнение заданий аудирования, работа с
текстом, подготовка сообщений на английском языке, подготовка
презентаций, выполнение грамматических упражнений,
Практические занятия
1.Различные виды искусств: поэзия, живопись, музыка.
2.Знаменитые музеи мира.
3.Изучение иностранного языка как способ проведения досуга.
4.Контрольная работа по теме Различные виды искусств. Мое хобби.
Грамматический материал
Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции
прилагательных, разряды местоимений.
Формы организации деятельности обучающихся

Объём
в часах

6

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы
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Тема 3. Здоровье и
спорт

Тема 4. Путешествие.
Поездка за границу.

Тема 5. Компьютеры и

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/
поисковое), перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности.
Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Здоровый образ жизни.
2.Сохранение и укрепление здоровья
3.Популярные виды спорта среди молодежи
4.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт
Грамматический материал
Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические
действия. Предлоги.
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/
поисковое), перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности.
Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Путешенствие в жизни современного человека.
2. Различные способы и цели путешествия.
3. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу.
4.Лексико – грамматические особенности английского языка
Грамматический материал
Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования
времен, перевод прямой речи в косвенную
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/
поисковое), перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности.
Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Практические занятия

6
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ОК 04
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ОК 10
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4
2
2
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их функции

1. Развитие электроники.
2. Что такое компьютер? Компьютерная грамотность
3. Эра компьютеризации. Этапы совершенствования
компьютера.
Поколения компьютеров.
4. Обработка информации и системы обработки информации.
5. Аппаратное обеспечение.
6. Программное обеспечение
7. Запоминающее устройство. Блоки памяти.
8. Центральное процессорное устройство, ЦПУ.
9. Устройства ввода
10. Устройства вывода
11. Программирование. Языки программирования.
12. Вирусы
13. Всемирная паутина. История развития сети Internet.
14. Английский язык и компьютерные технологии
15. World Skills – чемпионат для молодых специалистов
16. «IT -Планета» и «Траектория Будущего» - международные
соревнования для студентов IT сферы
17. Контрольная работа по теме Компьютеры и их функции
18. Лексико-грамматические особенности английского языка.
Грамматический материал
Видовременные формы глагола, времена в английском языке,
согласования времен, перевод прямой речи в косвенную Сослагательное
наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. Обзор
английских времен и залогов.
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/
поисковое), перевода, пересказа текстов. Выполнение профильноориентированного письменного перевода текстов, связанных с тематикой
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Тема 6. Моя будущая
профессия, карьера

профиля, с иностранного языка на русский язык. Выполнение лексико грамматических упражнений.
Практические занятия
1. Основные тренды, определяющие образ рабочего 21 века
2.Будущая профессия. История возникновения.
3.Профессиональные качества и сферы деятельности. Основные
обязанности специалиста
4. Карьерная лестница : достижение жизненных и профессиональных целей
5. Основные положения перевода научно-технической литературы.
6. Терминология. Составление словаря
7. Перевод многокомпонентной терминологии
8. Особенности перевода аббревиатур в технической литературе
9. Перевод заголовков технических статей. Лексика газет и журналов.
10. Математические знаки и символы
11. Чтение математических выражений
12. Перевод технических статей по специальности
13. Что такое инструкция по эксплуатации
14. Как составить инструкцию
15. Особенности перевода инструкций к механизмам и оборудованию.
16. Лексико – грамматические особенности английского языка
17.Администрирование локальной сети
18. Локальные сети
19. Сетевое оборудование
20. Беспроводные сети
21. Оргтехника
22. Установка, настройка, диагностика и техническое обслуживание
оргтехники
23. Установка и настройка программного обеспечения
24. Операционные системы . Операционная система Linux
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Тема 7. Подготовка к
трудоустройству.

25. Базы данных
26. Резервные копии данных
27. Программирование
28. Информационная безопасность
29. Протоколы Сетевые протоколы TCP\IP
30. Маршрутизация
31. Ethernet
32.Контрольная работа по теме Моя будущая профессия, карьера
33.Лексико-грамматические особенности английского языка
Грамматический материал
Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы
глагол. Обзор английских времен и залогов.
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/
поисковое), перевода, пересказа текстов. Выполнение профильноориентированного письменного перевода текстов, связанных с тематикой
профиля, с иностранного языка на русский язык. 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 Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству.
9.Лексико- грамматические особенности английского языка
Грамматический материал

2
2
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Тема 8. Правила
телефонных
переговоров

Тема 9. Официальная
и неофициальная
переписка.

Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы
вопросов в английском языке, Обзор английских времен и залогов.
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/
поисковое), перевода, пересказа текстов. Выполнение профильноориентированного письменного перевода текстов, связанных с тематикой
профиля, с иностранного языка на русский язык. Выполнение лексико грамматических упражнений. Построение диалогов, участие в беседах,
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
Формы организации деятельности обучающихся
Построение диалогов, участие в беседах, запрашивать и обмениваться
информацией, высказывать и аргументировать свою точку зрения,
расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на
себя инициативу в разговоре, вносить пояснения/дополнения, выражать
эмоции различного характера по поводу услышанного. Выполнение лексико
– грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Правила оформления личного письма
2.Деловая переписка. Оформление делового письма. Типы деловых писем
3. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения. Электронная почта
4.Контрольная работа по теме Деловой английский
5.Дифференцированный зачет
Грамматический материал
Знаки препинания в английском предложении,
Формы организации деятельности обучающихся
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Выполнение лексико – грамматических упражнений, направленных на
совершенствование орфографических и пунктуационных правил, в том
числе применительно к новой лексике, связанной с выбранным профилем.
Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачета
Всего

168
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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, для индивидуальных и групповых консультаций
Столов-13. Стульев -26.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 -Rb
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
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.
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.
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.
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.
5.
Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров : учебник и практикум
для СПО / И. Ю. Коваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018
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.
7.
Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-специальностей : учебное
пособие для СПО / О. Н. Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
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
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 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
уметь:
«Отлично» - теоретическое Текущий контроль
•
понимать общий смысл
содержание курса освоено методом устного и
четко произнесенных
полностью, без пробелов, письменного
высказываний на известные
умения сформированы, все опроса.
темы (профессиональные и
предусмотренные
Анализ
бытовые),
программой
учебные правильности
•
понимать тексты на
задания
выполнены, выполнения
базовые профессиональные
качество их выполнения заданий.
темы
оценено высоко.
Анализ
•
участвовать в диалогах на «Хорошо» - теоретическое результатов
знакомые общие и
содержание курса освоено текущей работы
профессиональные темы
полностью, без пробелов, студентов.
•
строить простые
некоторые
умения Тестирование.
высказывания о себе и о своей сформированы
Контрольная
профессиональной
недостаточно,
все работа
деятельности
предусмотренные
Защита реферата.
•
кратко обосновывать и
программой
учебные Выполнение
объяснить свои действия
задания
выполнены, проекта;
(текущие и планируемые)
некоторые виды заданий Наблюдение за

писать простые связные
выполнены с ошибками.
выполнением
сообщения на знакомые или
«Удовлетворительно»
- практического
интересующие
теоретическое содержание задания.
профессиональные темы
курса освоено частично, но (деятельностью
правила построения простых и пробелы
не
носят студента)
сложных предложений на
существенного характера, Оценка
профессиональные темы
необходимые
умения выполнения
знать:
работы
с
освоенным практического
• правила построения
материалом в основном задания(работы)
простых и сложных
сформированы,
Подготовка и
предложений на
большинство
выступление с
профессиональные темы
предусмотренных
докладом,
• основные
программой
обучения сообщением,
общеупотребительные
учебных
заданий презентацией
глаголы (бытовая и
выполнено, некоторые из
профессиональная лексика)
выполненных
заданий
• лексический минимум,
содержат ошибки.
относящийся к описанию
«Неудовлетворительно» предметов, средств и
теоретическое содержание
процессов профессиональной курса не освоено,
деятельности
необходимые умения не
• особенности произношения сформированы,
• правила чтения текстов
выполненные учебные
профессиональной
задания содержат грубые
направленности
ошибки.
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Приложение I.4
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл (ОГСЭ). Учебная дисциплина «Физическая культура»
направлена на формирование у студентов общих компетенций.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 8

Умения

Знания

Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей;
Применять рациональные приемы
двигательных функций в
профессиональной деятельности
Пользоваться средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной профессии
(специальности)

Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии человека;
Основы здорового образа
жизни;
Условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии (специальности)
Средства профилактики
перенапряжения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
168
Объем образовательной программы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
практические занятия
166
промежуточная аттестация
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

Раздел 1. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1 Легкая
Содержание практического занятия
атлетика. Кроссовая
Освоение техники беговых упражнений (техника бега на короткие, средние и длинные
подготовка
дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой 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 2000м (девушки) и 3000м (юноши). Общая
физическая подготовка, специальная физическая подготовка. Техника спортивной
ходьбы.
Тема 1.2 Баскетбол
Содержание практического занятия
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на
уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в
движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с
мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в
баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.
Тема 1.3 Волейбол
Содержание практического занятия
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая,
нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча.
Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки.
Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия
игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков.
Взаимодействие игроков. Учебная игра.
Тема 1.4 Бадминтон
Содержание практического занятия

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 8

44

ОК 8
44

ОК 8

48

10

ОК 8
46

Тема 1.5 Настольный
теннис

Тема 1.6
Атлетическая
гимнастика

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, 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.
Содержание практического занятия
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, 10
стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры.
Двусторонняя игра.

Содержание практического занятия
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения с
собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования
нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества повторений.
10
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных
групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий
атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их
сочетаний
Дифференцированный зачет
2
Всего:
168

ОК 8

ОК 8
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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 .
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
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. —
2. 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.
3. 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.
4. 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).

48

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Умения:
Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения жизненных
и
профессиональных
целей;
Применять
рациональные приемы
двигательных функций
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности)
Знания
Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии
человека;
Основы
здорового
образа жизни;
Условия
профессиональной
деятельности и зоны
риска
физического
здоровья для профессии
(специальности)
Средства профилактики
перенапряжения

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
оценки

и

методы

Текущий контроль:
педагогическое
наблюдение за
выполнением
практических заданий
Рубежный контроль:
тестирование
Промежуточная
аттестация:
- накопительная система
баллов, на основе
которой выставляется
итоговая отметка.
- дифференцированный
зачет
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Приложение I.5
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
ОК.01 распознавать задачу и/или проблему актуальный профессиональный и
в
профессиональном
и/или социальный контекст, в котором
социальном контексте; анализировать приходится работать и жить;
задачу и/или проблему и выделять её основные источники информации и
составные части; определять этапы ресурсы для решения задач и
решения
задачи;
выявлять
и проблем в профессиональном и/или
эффективно искать информацию, социальном контексте;
необходимую для решения задачи
алгоритмы выполнения работ в
и/или проблемы; составить план профессиональной и смежных
действия; определить необходимые областях; методы работы в
ресурсы;
профессиональной и смежных
владеть актуальными методами сферах; структуру плана для
работы в профессиональной и решения задач; порядок оценки
смежных
сферах;
реализовать результатов решения задач
составленный
план;
оценивать профессиональной деятельности
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью
ОК.02
определять задачи для поиска
номенклатура информационных
информации; определять
источников,
применяемых
в
необходимые источники
профессиональной деятельности;
информации; планировать процесс
приемы
структурирования
поиска; структурировать получаемую информации; формат оформления
информацию; выделять наиболее
результатов поиска информации
значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
ОК.03
определять актуальность
содержание актуальной
нормативно-правовой документации нормативно-правовой
в профессиональной деятельности;
документации; современная
применять современную научную
научная и профессиональная
профессиональную терминологию;
терминология; возможные
определять и выстраивать траектории траектории профессионального
профессионального развития и
развития и самообразования
самообразования
ОК.04
организовывать работу коллектива
психологические основы
и команды; взаимодействовать с
деятельности коллектива,
коллегами, руководством, клиентами психологические особенности
52

ОК.06

в ходе профессиональной
деятельности
описывать значимость своей
профессии (специальности)

личности; основы проектной
деятельности
сущность гражданскопатриотической позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
Объем образовательной программы
51
в том числе:
теоретическое обучение
31
практические занятия
18
Промежуточная аттестация
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Психологические аспекты общения
Тема 1.1.
Содержание
Общение – основа человеческого 1.Общение в системе межличностных и общественных
бытия.
отношений. Роль общения в профессиональной деятельности.
Единство общения и деятельности.
Тема 1.2. Классификация
Содержание
общения
1. Виды общения. Структура общения. Функции общения.
Тема 1.3.
Содержание
Средства общения
1. Вербальные средства общения. Невербальные средства
общения: кинесика, экстралингвистика, паралингвистика,
такесика, проксемика.
Тема 1.4.
Содержание
Общение как обмен
1. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций.
информацией (коммуникативная Коммуникативные барьеры.
сторона общения)
Тема 1.5.
Содержание
Общение как восприятие
1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия.
людьми друг друга
Эффекты восприятия
(перцептивная сторона общения)
Тема 1.6.
Содержание
Общение как взаимодействие
1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции
(интерактивная сторона
взаимодействия в русле трансактного анализа Э. Берна.
общения)
Ориентация на понимание и ориентация на контроль.
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
В том числе практических занятий
1. «Трансактный анализ общения» - 2ч

Коды компетенции,
Объем в
формированию
часах
которых способствует
элемент программы

16

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
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Тема 1.7.
Техники активного слушания

Содержание
1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития
коммуникативных способностей.

Раздел 2 Деловое общение
Тема 2.1.
Деловое общение

Содержание
1. Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового
общения. Психологические особенности ведения деловых
дискуссий и публичных выступлений.
В том числе практических занятий «Ваш стиль делового
общения», «Публичное выступление» - 6ч
Тема 2.2.
Содержание
Проявление индивидуальных 1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.
особенностей в деловом общении2. Доминирующий инстинкт
3. Характер
В том числе практических занятий «Определение темперамента»,

16

«Определение доминирующего инстинкта» - 4ч

Содержание
1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной
деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых
отношений.
В том числе практических занятий «Деловая корреспонденция» 2ч
Тема 2.4.
Содержание
Деловые переговоры
Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к
переговорам. Ведение переговоров.
Раздел 3. Конфликты в деловом общении
Тема 3.1. Конфликт его сущность Содержание
1. Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта.
Виды конфликтов.
Тема 3.2.
Содержание
Стратегии поведения в
Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации.
конфликтной ситуации
1. В том числе практических занятий «Определение стратегий

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

Тема 2.3.
Этикет в профессиональной
деятельности

18

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
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Тема 3.3.
Конфликты в деловом общении

Тема 3.4.
Стресс и его особенности
Промежуточная аттестация
Всего:

поведения в конфликте» - 2ч
Содержание
1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах.
Правила поведения в конфликтах.
В том числе практических занятий
2. Разработка «Кодекса поведения в конфликте»
Содержание
1. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в
деловом общении».
1
51
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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 социальной психологии - помещение для теоретических и практических
занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -13. Количество стульев – 26. Количество посадочных мест –
26.
Классная доска – 1шт.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Жарова М.Н. Психология общения –М.: ОИЦ «Академия», 2017
2. Социальная психология общения: монография / под общ.ред. А.Л.
Свенцицкого. — М: ИНФРА-М, 2017.
Интернет ресурсы
http://bookap.info. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books
of the psychology)
http://talkbusedst.ru - сайт информационно-аналитического электронного издания
«Деловое общение».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности
номенклатура информационных
источников, применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации
содержание актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные
траектории профессионального
развития и самообразования
психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности
сущность гражданскопатриотической позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или

«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
• Защита
реферата
• Выполнение
проекта;
• Наблюдение за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
• Оценка
выполнения
практического
задания(работы)
• Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
• Решение
ситуационной
задачи
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проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или
проблемы; составить план
действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью
определять задачи для поиска
информации; определять
необходимые источники
информации; планировать процесс
поиска; структурировать
получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования
организовывать работу коллектива
и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе
профессиональной деятельности
описывать значимость своей
профессии (специальности)
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Приложение I.6
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО (базовой
подготовки) по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
З1 - базовые теоретические понятия
ОК1- У1 - оперировать базовыми понятиями
лингвистики и культуры речи;
ОК11 лингвистики и культуры речи;
У2 - грамотно в орфографическом, особенности различных видов
пунктуационном и речевом отношении речевой деятельности, систему
оформлять
письменные
тексты, норм русского литературного
анализировать и оценивать характер языка;
общения и созданные в процессе 32 - правила осуществления
общения тексты; редактировать тексты коммуникации в различных
различной стилевой принадлежности, ситуациях общения, нормы
пользоваться нормативными словарями коммуникативно-логического
и справочниками русского языка;
построения речи, стратегии ведения
У3 - владеть нормами современного спора; основы практической
русского языка и фиксировать их риторики;
нарушения;
ориентироваться
в З3 - правила оформления основных
ситуации общения, формулировать и деловых документов (заявления,
реализовывать
коммуникативное автобиографии, объяснительной
намерение (цель высказывания) с записки, доверенности)
соблюдением требований культуры особенности составления основных
речи;
использовать
приемы деловых документов, виды деловой
полемического
мастерства, переписки (включая
использовать
средства
языковой международную), этические основы
выразительности;
делового общения;
У4
владеть
общенаучной
и З4 - особенности и нормы делового
профессиональной
лексикой, общения (основные техники и
составлять тексты научного стиля: приемы общения: правила
конспект, реферат, аннотацию, план; слушания, ведения беседы,
составлять деловые бумаги: заявление, убеждения, консультирования,
доверенность,
расписку, инструктирования и др.; формы
объяснительную
записку, обращения, изложения просьб,
автобиографию и т. д.
выражения признательности,
У5 - проводить деловые беседы, способы аргументации в
совещания,
переговоры,
деловые производственных ситуациях;
встречи
с
учетом
личностных методику организации и
особенностей
участников, проведения деловых бесед,
осуществлять
профессиональное коммерческих переговоров,
общение с соблюдением норм делового деловых совещаний).
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
32
Объем образовательной программы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32
в том числе:
теоретическое обучение
20
практические занятия
10
зачет
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
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
язык – высшая форма
развивающееся явление. Язык и культура. Исторические изменения в языке
развития национального
(изменения алфавита, фонетики, словарного состава). Основные тенденции
языка. Понятие
в развитии современного русского языка (Экономия языковых средств,
литературно-языковой
единообразие и упрощение отдельных форм и конструкций, сближение
нормы.
литературного языка с народным).
Тема 1.2. Системы норм
Система норм русского литературного языка: орфоэпические,
русского языка.
словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Коммуникативнопрагматические 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.
Раздел 2. Система языка и её стилистическая характеристика.
Тема 2.1. Фонетика.
Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой
Орфоэпия. Графика.
такт, фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация,

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

ОК1-ОК11

Введение. Общие
сведения о языке и речи.

ОК1-ОК11

2

ОК1-ОК11

ОК1-ОК11

2
ОК1-ОК11
2

ОК1-ОК11
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Тема 2.2. Графика.

Тема 2.3. Орфография.

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.
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 №2: Фонетический разбор слов.
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.
Практическая работа №3: Орфографический практикум.
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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.

Лексическая система русского языка. Многозначность слова
(полисемия). Переносное значение многозначных слов. Правила
употребления однозначных и многозначных слов. Изобразительновыразительные 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 №4: Лексический анализ текста.
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.
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Тема 2.7. Синтаксис как
учение о словосочетании,
предложении и сложном
синтаксическом целом.

Морфологические нормы (нормы формообразования). Выразительные
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).
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,
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при вводных словах и вставных конструкциях; при обращениях,
междометиях и частицах).
Сложное предложение и его виды (сложносочинённое,
сложноподчинённое, 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.)
Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная
инверсия; неоправданный пропуск члена предложения (неуместный
эллипсис); смещённые синтаксические конструкции; незавершённость
синтаксической конструкции; нарушение координации главных членов
предложения; ошибки в употреблении однородных членов предложения.
Раздел 3. Текст как речевое произведение.
Тема 3.1.Структура текста. Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и
композиционная 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.
Тема 3.2.Функциональные Понятие функционального стиля. Классификация функциональных стилей:
стили русского языка.
научный, официально-деловой, публицистический, литературно-
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Художественный стиль.

Тема 3.3.Жанры деловой
устной речи.

художественный, 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.
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 официально-делового 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

ОК1-ОК11

70

функционирования. Коммуникативные 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 №5: Подготовка и выступление по заданной теме.
Тема 3.4.Жанры деловой
Жанровые и структурные особенности научного текста. Научный текст как
письменной речи.
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 учебно-профессиональной 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.
Дифференцированный зачет
Всего:

2
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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 русского языка, литературы и культуры речи - помещение для
теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых
консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания:
Основные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия,
2016.
2. Бортников, В. И. Русский язык и культура речи. Практикум : учеб. пособие
для СПО / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт,
2018
3. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк,
А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
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.
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 «Отлично» - теоретическое
текущий контроль:
учебной
дисциплины содержание курса освоено
устный опрос,
обучающийся должен знать:
полностью, без пробелов,
фронтальный опрос,
З1 - базовые теоретические умения сформированы, все
самостоятельная
понятия
лингвистики
и предусмотренные
работа, практическая
культуры речи; особенности программой учебные
работа;
различных
видов
речевой задания выполнены,
рубежный контроль:
деятельности, систему норм качество их выполнения
тестирование;
русского литературного языка; оценено высоко.
промежуточный
32 - правила осуществления «Хорошо» - теоретическое
контроль:
коммуникации в различных содержание курса освоено
дифференцированный.
ситуациях общения, нормы полностью, без пробелов,
зачет
коммуникативно-логического
некоторые умения
построения речи, стратегии сформированы
ведения
спора;
основы недостаточно, все
практической риторики;
предусмотренные
З3 - правила оформления программой учебные
основных деловых документов задания выполнены,
(заявления,
автобиографии, некоторые виды заданий
объяснительной
записки, выполнены с ошибками.
доверенности)
особенности «Удовлетворительно» составления основных деловых теоретическое содержание
документов, виды деловой курса освоено частично, но
переписки
(включая пробелы не носят
международную),
этические существенного характера,
основы делового общения;
необходимые умения работы
З4 - особенности и нормы с освоенным материалом в
делового общения (основные основном сформированы,
техники и приемы общения: большинство
правила слушания, ведения предусмотренных
беседы,
убеждения, программой обучения
консультирования,
учебных заданий
инструктирования и др.; формы выполнено, некоторые из
обращения, изложения просьб, выполненных заданий
выражения признательности, содержат ошибки.
способы
аргументации
в «Неудовлетворительно» производственных ситуациях; теоретическое содержание
методику
организации
и курса не освоено,
проведения деловых бесед, необходимые умения не
коммерческих
переговоров, сформированы,
деловых совещаний).
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.
Умения:
В
результате
освоения «Отлично» - теоретическое
текущий контроль:
учебной
дисциплины содержание курса освоено
устный
опрос,
обучающийся должен уметь:
полностью, без пробелов,
проверка рефератов,
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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.

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.

конспектов заданных
статей,
индивидуальных
заданий, проведение
диктантов,
тестирование, оценка
выполнения
элементов
практических заданий;
промежуточный
контроль:
консультации,
индивидуальная
работа со студентами,
диф. зачет

74

Приложение I.7
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН.01 Элементы высшей математики

2021

75

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

11

76

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Элементы высшей математики
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Элементы высшей математики»
принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00).
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ОК 1 –
ОК 5,
ОК 9,
ОК 10

Умения
Выполнять операции над матрицами и
решать системы линейных уравнений.
Определять предел последовательности,
предел функции.
Применять методы дифференциального и
интегрального исчисления.
Использовать методы дифференцирования
и интегрирования для решения
практических задач.
Решать дифференциальные уравнения.
Пользоваться понятиями теории
комплексных чисел

Знания
Основы математического
анализа, линейной алгебры и
аналитической геометрии
Основы дифференциального
и интегрального исчисления
Основы теории комплексных
чисел
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
108
Объем образовательной программы
8
Самостоятельная работа
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 100
в том числе:
теоретическое обучение
52
практические занятия
28
консультация
4
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен
16
.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объем
обучающихся
часов

1
Тема 1. Теория пределов

Тема 2. Дифференциальное
исчисление функции одной
действительной переменной

Тема 3. Интегральное исчисление
функции одной действительной
переменной

2
Содержание учебного материала
1.Числовые последовательности. Предел последовательности. Предел
функции. Свойства пределов
2. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей
3. Односторонние пределы, классификация точек разрыва
Практическое занятие: Вычисление пределов последовательностей и
функций
Содержание учебного материала
1.Определение производной. Ее геометрический смысл
2. Производные сложных функций. Производные высших порядков
3. Полное исследование функции. Построение графиков
Практическое занятие: Вычисление производных. Построение
графиков
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Неопределенный и определенный интеграл и его свойства
2. Методы интегрирования
3. Вычисление определенных интегралов. Применение определенных
интегралов
4. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования
Практическое занятие: Применение методов интегрирования к
неопределенному интегралу. Вычисление площадей плоских фигур с

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10
4

2

4

ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10

4
2
ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10
6

4
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Тема 4. Дифференциальное
исчисление функции нескольких
действительных переменных

Тема 5. Интегральное исчисление
функции нескольких
действительных переменных
Тема 6. Теория рядов

Тема 7. Обыкновенные
дифференциаль-ные уравнения

Тема 8. Матрицы и определители

помощью определенного интеграла
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Предел и непрерывность функции нескольких переменных
2. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких
переменных
3. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков
Практическое занятие: Вычисление частных производных и полного
дифференциала функции нескольких переменных
Содержание учебного материала
1. Двойные интегралы и их свойства
2. Повторные интегралы
3. Приложение двойных интегралов
Содержание учебного материала
1. Определение числового ряда. Свойства рядов
2. Функциональные последовательности и ряды
3. Исследование сходимости рядов
Практическое занятие: Сходимость рядов
Содержание учебного материала
1. Общее и частное решение дифференциальных уравнений
2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка
3. Дифференциальные уравнения 2-го порядка
Практическое занятие: Решение дифференциальных уравнений 1-го и
2-го порядков
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Понятие Матрицы
2. Действия над матрицами
3. Определитель матрицы
4. Обратная матрица. Ранг матрицы
Практическое занятие: Действия над матрицами. Вычисление

2
ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10
4

2

4

6

ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10

ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10

4
6

ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10

4
2
ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10
6

2
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Тема 9. Системы линейных
уравнений

Тема 10. Векторы и действия с
ними

Тема 11. Аналитическая геометрия
на плоскости

Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

определителя и обратной матрицы.
Содержание учебного материала
1. Основные понятия системы линейных уравнений
2. Правило решения произвольной системы линейных уравнений
методом Крамера
3. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса
Практическое занятие: Решение систем линейных уравнений методами
Крамера и Гаусса
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Определение вектора. Операции над векторами, их свойства
2. Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения
векторов
3. Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения
векторов
Практическое занятие: Векторы, операции над ними
Содержание учебного материала
1. Уравнение прямой на плоскости
2. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой
3. Линии второго порядка на плоскости
4. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости
Практическое занятие: Уравнения прямой на плоскости. Кривые
второго порядка

4

ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10

2
2
ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10
4

2
ОК 1 –ОК 5, ОК
9, ОК 10
4

2
4
16
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 математических дисциплин №1- помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест
– 30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
Кабинет математических дисциплин №2 - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест
– 30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики –М.: ОИЦ «Академия», 2020
2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для
студентов учрежд. СПО / В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2019
Дополнительные источники
1. 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
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Знать:
 Основы
математического
анализа, линейной
алгебры и
аналитической
геометрии
 Основы
дифференциального
и интегрального
исчисления
 Основы теории
комплексных чисел
Уметь:
 Выполнять операции
над матрицами и
решать системы
линейных уравнений.
Определять предел
последовательности,
предел функции.
 Применять методы
дифференциального
и интегрального
исчисления.
 Использовать методы
дифференцирования
и интегрирования для
решения
практических задач.
 Решать
дифференциальные
уравнения.
 Пользоваться
понятиями теории
комплексных чисел

«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
• Практическая
работа
• Самостоятельная
работа.
• Семинар
• Наблюдение за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
• Оценка
выполнения
практического
задания (работы)
• Ответ у доски
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06.
«Сетевое и системное администрирование»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Учебная дисциплина «Дискретная математика»
принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.02)
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01ОК 05,
ОК 09ОК 10

Применять логические операции, формулы
логики, законы алгебры логики.
Выполнять операции над множествами.
Применять методы криптографической
защиты информации.
Строить графы по исходным данным.

Понятия функции алгебры логики,
представление
функции
в
совершенных нормальных формах,
многочлен Жегалкина
Основные классы функций, полноту
множества функций, теорему Поста.
Основные понятия теории множеств.
Логику
предикатов,
бинарные
отношения и их виды.
Элементы теории отображений и
алгебры подстановок
Основы алгебры вычетов и их
приложение
к
простейшим
криптографическим шифрам.
Метод математической индукции.
Алгоритмическое
перечисление
основных комбинаторных объектов.
Основные понятия теории графов,
характеристики графов, Эйлеровы и
Гамильтоновы
графы,
плоские
графы, деревья, ориентированные
графы, бинарные деревья.
Элементы теории автоматов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
54
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
6
Самостоятельная работа
48
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
32
практические занятия
14
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 2
.
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1.2

. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Раздел 1. Теория множеств
Тема 1.1. Основы
Содержание учебного материала
теории множеств
1. Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции над
множествами и их свойства.
2. Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах ЭйлераВенна. Декартово произведение множеств.
3. Отношения. Бинарные отношения и их свойства.
4. Комбинаторика. Комбинаторные числа и объекты. Бином Ньютона.
Практические занятия: Множества и основные операции над ними.
Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. Комбинаторные
задачи. Разложение в бином Ньютона.
Самостоятельная работа обучающихся Решение практических заданий
Раздел 2. Основы математической логики
Содержание учебного материала
1. Понятие высказывания. Основные логические операции.
2. Формулы логики. Таблица истинности и методика её построения. СДНФ, СКНФ.
Тема 2.1. Логика
3. Законы логики. Равносильные преобразования.
высказываний.
4. Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина.
Булева алгебра
5. Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста.
Практические занятия: Построение таблиц истинности. Применение равносильных
преобразований. Построение полиномов Жегалкина. Полнота функций.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических заданий

Коды
компетенций,
формированию
Объем
которых
часов
способствует
элемент
программы
ОК 01-ОК 05, ОК
14
09-ОК 10
8

4

2
26
10

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10

4
2
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Содержание учебного материала
1. Понятие предиката. Логические операции над предикатами.
Тема 2.2. Логика
2. Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам,
предикатов.
содержащим кванторные операции. Нормальные формы.
Практические занятия: Предикаты. Кванторы. Приведение к нормальным формам.
Перевод текстов с естественного языка на язык ЛП.
Раздел 3. Элементы теории графов
Содержание учебного материала
1. Основные понятия теории графов. Виды графов: ориентированные и
неориентированные графы. Маршруты и пути. Связность графов.
Тема 3.1.
2. Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа.
Основы теории
3. Эйлеровы графы. Деревья и взвешенные графы.
графов
Практические занятия: Способы задания графов. Построение графов.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических заданий
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
Всего

8

4
12
6

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10

2
2
2
54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»
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 №1- помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест
– 30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
Кабинет математических дисциплин №2- помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест
– 30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1.Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. –М.: ОИЦ «Академия»,
2018.
2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с
алгоритмами решений –М.: ОИЦ «Академия», 2016
Дополнительные источники
1. Баврин, И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник: для СПО / И. И.
Баврин. — М.: Издательство Юрайт, 2018
2. Палий, И. А. Дискретная математика: учеб. пособие для СПО / И. А. Палий. —
2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»
Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины: Понятия
функции алгебры логики,
представление функции в
совершенных нормальных
формах, многочлен Жегалкина
Основные классы функций,
полноту множества функций,
теорему Поста.
Основные понятия теории
множеств.
Логику предикатов, бинарные
отношения и их виды.
Элементы теории отображений и
алгебры подстановок
Основы алгебры вычетов и их
приложение к простейшим
криптографическим шифрам.
Метод математической
индукции.
Алгоритмическое перечисление
основных комбинаторных
объектов.
Основные понятия теории
графов, характеристики графов,
Эйлеровы и Гамильтоновы
графы, плоские графы, деревья,
ориентированные графы,
бинарные деревья.
Элементы теории автоматов.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- Применять логические
операции, формулы логики,
законы алгебры логики.
Выполнять операции над
множествами.
Применять методы
криптографической защиты
информации.
Строить графы по исходным
данным.

«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
- Проверочная
работа
- Самостоятельная
работа.
- Семинар
- Наблюдение за
выполнением
практического
задания
(деятельностью
студента)
- Оценка
выполнения
практического
задания (работы)
- Ответ у доски
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Приложение I.9
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика

2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06.
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»
принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01- Применять стандартные методы и Элементы комбинаторики.
ОК 05, модели к решению вероятностных и Понятие
случайного
события,
ОК9- статистических задач; пользоваться классическое
определение
ОК 10 расчетными формулами, таблицами, вероятности,
вычисление
графиками
при
решении вероятностей
событий
с
статистических задач.
использованием
элементов
Применять современные пакеты
комбинаторики,
геометрическую
прикладных программ многовероятность.
мерного статистического анализа.
Алгебру
событий,
теоремы
умножения и сложения вероятностей,
формулу полной вероятности.
Схему
и
формулу
Бернулли,
приближенные формулы в схеме
Бернулли; формулу(теорему) Байеса.
Понятия
случайной
величины,
дискретной случайной величины, ее
распределение и характеристики,
непрерывной случайной величины, ее
распределение и характеристики.
Законы распределения непрерывных
случайных величин.
Центральную предельную теорему,
выборочный метод математической
статистики, характеристики выборки.
Понятие вероятности и частоты.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объём в
Вид учебной работы
часах
54
Объем образовательной программы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
48
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
32
практические занятия
14
Самостоятельная работа
6
2
Промежуточная аттестация
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

1
Тема 1. Элементы
комбинаторики

2
Содержание учебного материала
1. Введение в теорию вероятностей
2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки
3. Неупорядоченные выборки (сочетания)
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1. Подсчёт числа комбинаций
Тема 2.Основы теории
Содержание учебного материала
вероятностей
1. Случайные события. Классическое определение
вероятностей
2. Формула полной вероятности. Формула Байеса
3. Вычисление вероятностей сложных событий
4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли
5. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли
Тематика практических занятий и лабораторных работ
2.Вычисление вероятностей с использованием формул
комбинаторики.
3.Вычисление вероятностей сложных событий.
Тема3.Дискретные
Содержание учебного материала
случайные величины (ДСВ)
1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ)
2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции
от ДСВ
3. Математическое ожидание, дисперсия и
среднеквадратическое отклонение ДСВ
4. Понятие биномиального распределения, характеристики
5. Понятие геометрического распределения,

Объём в
часах

3
4

2

Коды компетенций,
формированию которых
способствует элемент
программы
4
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

10

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

10
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

96

характеристики
Тематика практических занятий и лабораторных работ
4.Построение закона распределения и функция
распределения ДСВ. Вычисление основных числовых
характеристик ДСВ.
Тема 4. Непрерывные
Содержание учебного материала
случайные величины (далее - 1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ.
НСВ)
Геометрическое определение вероятности
2. Центральная предельная теорема
Тематика практических занятий и лабораторных работ
5. Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение
функции плотности и интегральной функции
распределения.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка
презентаций
Тема 5. Математическая
Содержание учебного материала
статистика
1. Задачи и методы математической статистики. Виды
выборки
2. Числовые характеристики вариационного ряда
Тематика практических занятий и лабораторных работ
6. Построение эмпирической функции распределения.
Вычисление числовых характеристик выборки. Точечные и
интервальные оценки.
Промежуточная аттестация
Всего:

2

4

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

6
6

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

2
54
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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 математических дисциплин №1- помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест
– 30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
Кабинет математических дисциплин №2- 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
Печатные издания:
Основные источники:
1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая
статистика –М.: ОИЦ «Академия». 2017.
2. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая
статистика. Сборник задач. –М.: ОИЦ «Академия». 2017.
3.2.2. Дополнительные источники
1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для
студентов учрежд. СПО / В.П .Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2019.
2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и практикум для СПО / Н. Ш.
Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2018
3. Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для СПО / В. А. Малугин. — М. : Издательство Юрайт, 2018
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА»
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Перечень знаний,
«Отлично» - теоретическое устный опрос,
осваиваемых в рамках
содержание курса освоено
тестирование,
дисциплины:
полностью, без пробелов,
выполнение
умения сформированы, все индивидуальных заданий
Элементы комбинаторики.
различной сложности
Понятие случайного события, предусмотренные
программой учебные
оценка ответов в ходе
классическое определение
задания выполнены,
эвристической беседы,
вероятности, вычисление
качество их выполнения
тестирование
вероятностей событий с
оценено высоко.
оценка ответов в ходе
использованием элементов
«Хорошо» - теоретическое эвристической беседы,
комбинаторики,
подготовка презентаций
геометрическую вероятность. содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
Алгебру событий, теоремы
некоторые умения
умножения и сложения
сформированы
вероятностей, формулу
недостаточно, все
полной вероятности.
предусмотренные
Схему и формулу Бернулли,
программой учебные
приближенные формулы в
задания выполнены,
схеме Бернулли;
некоторые виды заданий
формулу(теорему) Байеса.
выполнены с ошибками.
Понятия случайной
«Удовлетворительно» величины, дискретной
теоретическое содержание
случайной величины, ее
курса освоено частично, но
распределение и
характеристики, непрерывной пробелы не носят
существенного характера,
случайной величины, ее
необходимые умения
распределение и
работы с освоенным
характеристики.
материалом в основном
Законы распределения
сформированы,
непрерывных случайных
большинство
величин.
предусмотренных
Центральную предельную
программой обучения
теорему, выборочный метод
учебных заданий
математической статистики,
выполнено, некоторые из
характеристики выборки.
выполненных заданий
Понятие вероятности и
содержат ошибки.
частоты.
«Неудовлетворительно» Перечень умений,
устный опрос,
теоретическое содержание
осваиваемых в рамках
тестирование,
курса не освоено,
дисциплины:
демонстрация умения
необходимые
умения
не
Применять стандартные
применять стандартные
сформированы,
методы и модели к решению
методы и модели к
выполненные
учебные
вероятностных и
решению вероятностных
задания содержат грубые
статистических задач;
и статистических задач
ошибки.
пользоваться расчетными
заданиях
формулами, таблицами,
устный опрос,
графиками при решении
тестирование,
статистических задач.
демонстрация умения
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Применять современные
пакеты прикладных программ
многомерного
статистического анализа.

пользоваться
расчетными формулами,
таблицами, графиками
при решении
статистических задач
устный опрос,
тестирование,
демонстрация умения
применять современные
пакеты прикладных
программ многомерного
статистического анализа
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Приложение I.10
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.01 Операционные системы

2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06.
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01ОК 2, ОК
5, ОК 9ОК 10;
ПК 3.1,

Умения
Использовать средства
операционных систем и сред
для обеспечения работы
вычислительной техники.
Работать в конкретной
операционной системе.
Работать со стандартными
программами операционной
системы.
Устанавливать и
сопровождать операционные
системы.
Поддерживать приложения
различных операционных
систем.

Знания
Состав и принципы работы операционных
систем и сред.
Понятие, основные функции, типы
операционных систем.
Машинно-зависимые свойства
операционных систем: обработку
прерываний, планирование процессов,
обслуживание ввода-вывода, управление
виртуальной памятью.
Машинно-независимые свойства
операционных систем: работу с файлами,
планирование заданий, распределение
ресурсов.
Принципы построения операционных
систем.
Способы организации поддержки
устройств, драйверы оборудования.
Понятие, функции и способы
использования программного интерфейса
операционной системы, виды
пользовательского интерфейса.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
Практические занятия
Консультации
Промежуточная аттестация экзамен

Объем в часах
88
6
72
54
18
2
8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ
Наименование разделов
Содержание учебного материала и формы организации
Объём Коды компетенций,
и тем
деятельности обучающихся
в часах формированию которых
способствует элемент
программы
Тема 1. История,
Содержание учебного материала
4
назначение и функции
История, назначение, функции и виды операционных систем
ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 05,
2
операционных систем
ОК 09, ОК 10
Функции операционных систем. Классификации операционных
2
систем.
Тема 2. Архитектура
Содержание учебного материала
16
операционной системы
Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем.
2
Монолитная система. Многоуровневая система.
Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) Виртуальные
2
машины.
Архитектуры современных операционных систем: семейство
Windows
Архитектура и состав операционной системе семейства Windows.
2
Особенности построения и функционирования операционной
системы семейства Windows.
ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 05,
Архитектуры современных операционных систем: семейство Unix
ОК 09, ОК 10
Архитектура и состав операционной системы семейства Linux.
Особенности построения и функционирования операционной
2
системы
семейства
Linux.
Unix.
FreeBSD.
Особенности
дистрибутивов. Каталоги: /boot, /home, /var, /etc, /bin, /sbin, /run, /opt,
/root, /usr. Ssh.
Архитектуры современных мобильных операционных систем
Архитектура и состав операционной системы семейства Android.
2
Архитектура и состав операционной системы семейства iOS.
Оболочки командной строки
Классические оболочки командной строки. Современные оболочки
2
командной строки. Примеры использования
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Тема 3. Общие сведения
о процессах и потоках

Тема 4. Взаимодействие
и планирование
процессов

Практическое занятие
1. Оболочки командной строки.
2. Использование сервисных программ поддержки интерфейсов.
Настройка рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели
управления. Работа со встроенными приложениями.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения по теме “Архитектуры современных
операционных систем”
Содержание учебного материала
Основные понятия многозадачности
Процесс. Поток. Необходимость использования параллельного
программирования. Гонка. Синхронизация. Разделение времени. Кешпамять.
Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса.
Иерархия процесса. Состояние процесса. Реализация процесса
Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков
Практическое занятие
3.Управление процессами с помощью команд операционной системы
для работы с процессами.
Содержание учебного материала
Взаимодействие и планирование процессов
Межпроцессорное взаимодействие
Критические секции. Семафоры. Общая память.
Жизненный цикл процесса. Задачи в Windows. Задачи в Unix.
Выделение ресурсов для процессов в Windows и Linux.
Диспетчер задач. Повышение и понижение приоритетов процессов.
Принудительное завершение процессов. Программные каналы.
Планирование заданий. Параметры, влияющие на работу всех
процессов в Linux и Windows.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по теме: «Взаимодействие и планирование

2
2
2

8
2

2

ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

2
2

10
2
2
2
2

ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

2
2
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Тема 5. Управление
памятью

Тема 6. Файловая
система и ввод и вывод
информации

процессов»
Содержание учебного материала
Абстракция памяти
Виртуальная память
Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти
Файл подкачки. Настройка подкачки в Windows и Unix.
Динамическая память. Алгоритмы выделения динамической памяти.
Практическое занятие
4.Управление памятью.
5.Исследование соотношения между представляемым и истинным
объёмом занятой дисковой памяти. Изучение влияния количества
файлов на время, необходимое для их копирования.
Содержание учебного материала
Файловая система FAT
Загрузочный сектор. Кластер. Сектор. Таблица кластеров. Реализация
каталогов. Достоинства и недостатки FAT
Файловые системы в Windows Форматирование диска. Выбор
параметров файловой системы. Создание, удаление, переименование,
перемещение файлов. Создание, удаление, переименование,
перемещение каталогов. Права доступа к файлам и каталогам.
Файловые системы в Unix
Форматирование диска. Выбор параметров файловой системы.
Создание, удаление, переименование, перемещение файлов.
Создание, удаление, переименование, перемещение каталогов. Права
доступа к файлам и каталогам. Просмотр каталога.
Устройство ввода-вывода. Драйвер. Прерывание. Форматирование
диска. Разбиение диска на разделы в Windows и Linux. Установка
драйвера в Windows. Установка драйвера в Linux.
Отказоустойчивость файловых и дисковых систем
Восстановление файловых систем. Восстановление файлов в случае
разрушения файловой системы. RAID.

14
2
2
2
2
2

ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

2
2
10
1

1

2

ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

1

1
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Тема 7.
Работа в операционных
системах и средах

Практическое занятие
6.Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с
файловыми системами и дисками
7. Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль
доступа к операционной системе.
Содержание учебного материала
Управление безопасностью.
Планирование и установка операционной системы.
Параметры безопасности в Linux
Управление пользователями и их правами. Управление группами
пользователей.
Практическое занятие
8. Установка и настройка системы. Установка параметров
автоматического обновления системы. Установка новых устройств.
Управление дисковыми ресурсами.
9. Конфигурирование файлов. Управление процессами в
операционной системе. Резервное хранение, командные файлы.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе по теме «Тенденции развития операционных систем»

Консультации
Промежуточная аттестация - экзамен
Всего:

2
2
10
2
2
2

2

ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

2
2
2
8
88
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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 операционных систем и сред - помещение для теоретических,
лабораторных, 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:
Основные источники:
1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды
М. «Академия», 2017.
Дополнительные источники
1. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО / И. М.
Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ»
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Знания:
«Отлично» - теоретическое
Оценка в рамках
Состав и принципы работы
содержание курса освоено
текущего контроля
операционных систем и сред.
полностью, без пробелов,
результатов
Понятие, основные функции,
умения сформированы, все
выполнения
типы операционных систем.
предусмотренные программой индивидуальных
Машинно-зависимые свойства
учебные задания выполнены,
контрольных
операционных систем:
качество их выполнения
заданий,
обработку прерываний,
оценено высоко.
результатов
планирование процессов,
«Хорошо» - теоретическое
выполнения
обслуживание ввода-вывода,
содержание курса освоено
практических
управление виртуальной
полностью, без пробелов,
работ, устный
памятью.
некоторые умения
индивидуальный
Машинно-независимые свойства сформированы недостаточно,
опрос.
операционных систем: работу с
все предусмотренные
Письменный опрос
файлами, планирование заданий, программой учебные задания
в форме
распределение ресурсов.
выполнены, некоторые виды
тестирования
Принципы построения
заданий выполнены с
Экспертное
операционных систем.
ошибками.
наблюдение и
Способы организации
«Удовлетворительно» оценивание
поддержки устройств, драйверы теоретическое содержание
выполнения
оборудования.
курса освоено частично, но
практических
Понятие, функции и способы
пробелы не носят
работ.
использования программного
существенного характера,
Текущий контроль
интерфейса операционной
необходимые умения работы с в форме защиты
системы, виды
освоенным материалом в
практических
пользовательского интерфейса.
основном сформированы,
работ
Умения:
большинство
Использовать средства
предусмотренных программой
операционных систем и сред для обучения учебных заданий
обеспечения работы
выполнено, некоторые из
вычислительной техники.
выполненных заданий
Работать в конкретной
содержат ошибки.
операционной системе.
«Неудовлетворительно» Работать со стандартными
теоретическое содержание
программами операционной
курса не освоено,
системы.
необходимые умения не
Устанавливать и сопровождать
сформированы, выполненные
операционные системы.
учебные задания содержат
Поддерживать приложения
грубые ошибки.
различных операционных
систем.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных
средств» принадлежит к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
определять
оптимальную
построение цифровых вычислительных
ОК 1.
конфигурацию оборудования систем и их архитектурные особенности;
ОК 2.
и характеристики устройств
принципы работы основных логических
ОК 3.
для
конкретных
задач;
блоков системы;
ОК 4.
идентифицировать основные
параллелизм и конвейеризацию вычислений;
ОК 5.
узлы персонального
классификацию вычислительных платформ;
ОК 9.
компьютера, разъемы для
принципы вычислений в многопроцессорных
ОК 10.
подключения внешних
и многоядерных системах;
ПК 1.3.
устройств;
принципы работы кэш-памяти;
ПК 1.4.
выбирать рациональную
повышение производительности
ПК 3.1.
конфигурацию оборудования многопроцессорных и многоядерных систем;
ПК 3.2.
в соответствии с решаемой
энергосберегающие технологии;
задачей;
основные конструктивные элементы средств
ПК 3.3.
определять
совместимость
вычислительной техники;
ПК 3.5.
аппаратного и программного
периферийные устройства вычислительной
ПК 3.6.
обеспечения;
осуществлять модернизацию
аппаратных средств;
пользоваться основными
видами современной
вычислительной техники,
периферийных и мобильных
устройств и других
технических средств;
правильно эксплуатировать и
устранять типичные
выявленные дефекты
технических средств.

техники;
нестандартные периферийные устройства;
назначение и принципы работы основных
узлов современных технических средств;
структурные схемы и порядок
взаимодействия компонентов современных
технических средств
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем в
Вид учебной работы
часах
Объем образовательной программы
82
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
72
в том числе:
теоретическое обучение
46
практические занятия
26
Консультации
2
Промежуточная аттестация в виде комплексного экзамена с
8
дисциплиной Операционные системы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»
Объем в
Коды компетенций,
Наименование разделов и
Содержание учебного материала и формы организации
часах
формированию
тем
деятельности обучающихся
которых
ОК 1.
Содержание учебного материала
2
Введение
ОК 2.
Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств.
2
ОК 3.
Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства
6
ОК 4.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
ОК 5.
Классы вычислительных
История развития вычислительных устройств и приборов.
2
ОК 9.
машин
Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения,
2
ОК 10.
назначению, по размерам и функциональным возможностям
ПК 1.3.
В том числе практических занятий
ПК 1.4.
1. Анализ конфигурации вычислительной машины.
2
ПК 3.1.
Самостоятельная работа обучающихся
ПК 3.2.
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы
44
ПК 3.3.
Содержание учебного материала
4
ПК 3.5.
Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция,
2
ПК 3.6.
отрицание. Таблицы истинности.
Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры,
2
мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор.
Тема 2.1
Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема.
Логические основы ЭВМ,
10
В том числе практических занятий
элементы и узлы
2 Построение логической схемы в заданном базисе
2
3. Исследование работы двоичного сумматора
2
4 Исследование работы схемы двоичного шифратора
2
5 Исследование работы схемы мультиплексора
2
6 Исследование работы преобразователя кодов
2
Содержание учебного материала
4
Тема 2.2.
Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура)
2
Принципы организации
фон Неймана. Простейшие типы архитектур. Принцип открытой
ЭВМ
архитектуры. Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ.
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Тема 2.3
Классификация и типовая
структура
микропроцессоров
Тема 2.4.
Технологии повышения
производительности
процессоров

Тема 2.5
Компоненты системного
блока

Тема 2.6
Запоминающие устройства
ЭВМ

Классификация параллельных компьютеров.
Классификация архитектур вычислительных систем: классическая
архитектура, классификация Флинна.
Содержание учебного материала
Организация работы и функционирование процессора.
Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC.
Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления,
арифметико-логическое устройство, микропроцессорная память:
назначение, упрощенные функциональные схемы.
Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность,
назначение, типы. Суперскаляризация. Матричные и векторные
процессоры
Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений
Динамическое исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы
работы процессора: характеристики реального, защищенного и
виртуального реального.
Содержание учебного материала
Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы
интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный. Принцип
организации интерфейсов
Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. Блоки питания.
Виды, характеристики, форм-факторы.
Основные шины расширения, принцип построения шин,
характеристики, параметры, Прямой доступ к памяти. Прерывания.
Драйверы. Спецификация P&P
Содержание учебного материала
Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная,
переменная, внутренняя, внешняя.
Принципы хранения информации. Накопители на жестких магнитных
дисках
Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW)

2
6
2
2

2

2
2

6
2

2
2

6
2
2
2
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Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители
Flash-память с USB интерфейсом
В том числе практических занятий
7. Исследование способов адресации
8.Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических
дисков.
Раздел 3. Периферийные устройства
Содержание учебного материала
Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия,
подключение.
Тема 3.1
Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения
Периферийные устройства
аудиоинформации
вычислительной техники
Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение.
Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура.
Мышь. Устройство, принцип действия, подключение
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Нестандартные
Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик,
периферийные устройства
трекбол), дигитайзер, мониторы
В том числе практических занятий
1. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения
2. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы
клавиатуры и мыши.
3. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера.
4. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера.
5. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера.
Всего:
Консультации
Комплексный экзамен
Всего:

4
2
2
20
8
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
72
2
8
82
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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 .
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера
и периферийных устройств - помещение для теоретических, лабораторных,
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:
Основные источники:
1. Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие для СПО. –М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ Инфра-М. 2016.
2. Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы –М.: ОИЦ
«Академия», 2016
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»
Результаты обучения
Методы
(освоенные умения, усвоенные
Критерии оценки
контроля
знания)
Перечень умений, осваиваемых в
«Отлично» - теоретическое • Тестирование
рамках дисциплины
содержание курса освоено на знание
определять оптимальную
полностью, без пробелов, терминологии
конфигурацию оборудования и
умения сформированы, все по теме;
характеристики устройств для
предусмотренные
• Тестирование
конкретных задач;
программой учебные задания • Оценка
идентифицировать основные узлы
выполнены, качество их выполнения
персонального компьютера, разъемы выполнения оценено высоко. практического
для подключения внешних
«Хорошо» - теоретическое задания(работы)
устройств;
содержание курса освоено
выбирать рациональную
полностью, без пробелов,
конфигурацию оборудования в
некоторые
умения
соответствии с решаемой задачей;
сформированы недостаточно,
определять совместимость
все
предусмотренные
аппаратного и программного
программой учебные задания
обеспечения;
выполнены, некоторые виды
осуществлять модернизацию
заданий
выполнены
с
аппаратных средств;
ошибками.
пользоваться основными видами
«Удовлетворительно»
современной вычислительной
теоретическое
содержание
техники, периферийных и
курса освоено частично, но
мобильных устройств и других
пробелы
не
носят
технических средств;
существенного
характера,
правильно эксплуатировать и
необходимые умения работы
устранять типичные выявленные
с освоенным материалом в
дефекты технических средств.
основном
сформированы,
большинство
Перечень знаний, осваиваемых в
Тестирование
предусмотренных
рамках дисциплины
на знание
программой
обучения терминологии
базовые понятия и построение
учебных заданий выполнено, по теме;
цифровых вычислительных систем и
некоторые из выполненных • Тестирование
их архитектурные особенности;
заданий содержат ошибки.
принципы работы основных
• Оценка
«Неудовлетворительно» логических блоков системы;
выполнения
теоретическое содержание
параллелизм и конвейеризацию
практического
курса не освоено,
вычислений;
задания(работы)
необходимые умения не
классификацию вычислительных
сформированы, выполненные
платформ;
учебные задания содержат
принципы вычислений в
грубые ошибки.
многопроцессорных и многоядерных
системах;
принципы работы кэш-памяти;
повышение производительности
многопроцессорных и многоядерных
систем;
энергосберегающие технологии;
основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники;
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периферийные устройства
вычислительной техники;
нестандартные периферийные
устройства;
назначение и принципы работы
основных узлов современных
технических средств;
структурные схемы и порядок
взаимодействия компонентов
современных технических средств
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Приложение I.12
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.03 Информационные технологии

2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Информационные технологии»
принадлежит к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
КодПК, ОК
Умения
Знания
ОК 1, ОК 2, Обрабатывать текстовую и Назначение и виды информационных
ОК 4, ОК 5, числовую информацию.
технологий,
технологии
сбора,
ОК 9, ОК
Применять
мультимедийные накопления, обработки, передачи и
10,
технологии
обработки
и распространения информации.
ПК 3.1, ПК
представления информации.
Состав, структуру, принципы
3.5-ПК 3.6
Обрабатывать экономическую и реализации и функционирования
статистическую информацию, информационных технологий.
используя
средства
пакета Базовые и прикладные
прикладных программ.
информационные технологии
Инструментальные средства
информационных технологий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы
54
6
Самостоятельная работа
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48
в том числе:
теоретическое обучение
28
практические занятия
18
промежуточная аттестация
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
Объём
Коды
обучающихся
в часах компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. Технология
18
работы с операционными системами
Содержание учебного материала
1. Понятие об информационных системах и информационных технологиях,
структура и практические примеры.
4
Тема 1.1. Информация и
2. Виды информационных систем на производстве, в науке, образовании.
информационные технологии.
3. Информация, ее виды и свойства, методы кодирования.
4. Способы обработки, передачи и хранения данных.
Практическое занятие 1 «Работа с информационно-поисковой системой»;
2
ОК 01, ОК 02,
Содержание учебного материала
ОК 04, ОК 05,
8
1. Виды программного обеспечения. Системное ПО, функции операционных
ОК 09, ОК 10,
систем, сервисное ПО, вирусы и антивирусы.
ПК 3.1, ПК 3.5
2. Классификация прикладных программ. Технология работы с операционными
ПК 3.6
системами семейства Windows, Linux. Назначение, состав и загрузка ОС.
Тема 1.2 Виды программного 3. Понятие окна. Структура и назначение элементов окна. Рабочий стол.
обеспечения. Технология работы с Системное меню. Запуск программ. Система помощи (справка). Диалоговые
окна.
операционными системами
4. Файловая система (файл, имя файла, каталога, папки, имена дисков, путь к
файлу).
Практическое занятие 2 «Использование антивирусных программ»
Самостоятельная работа обучающихся
Создание реферата на тему: «Понятие файловой системы».

2
2
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Раздел 2. Технологии обработки текстовой и числовой информации.
Содержание учебного материала
1. Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана.
Тема 2.1. Технология обработки2. Создание и сохранение документа. Редактирование документа: копирование
текстовой информации
и перемещение фрагментов в пределах одного документа, и в другой
документ и их удаление. Выделение фрагментов текста.
Практическое занятие 3 «Правила подготовки документа. Правила набора
документа. Форматирование документа»;
Содержание учебного материала
1. Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. Поиск и
замена текста и формата. Установка параметров страницы и разбиение текста
на страницы. Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка
параметров печати. Вывод документа на печать.
2. Вставка в документ рисунков, формул, диаграмм и таблиц, созданных в
Тема 2.2. Текстовый процессор других режимах или другими программами. Редактирование, копирование и
перемещение вставленных объектов
Microsoft Word
3. Вставка объектов в Microsoft Word. Внедрение и связывание документов
других приложений.
Практическое занятие 4 «Образ рабочего окружения. Режим документа.
Создание и оформления письма на основе шаблона»;
Практическое занятие 5 «Понятие стиля. Библиотека стилей. Установка
переносов. Создание стилей»;
Содержание учебного материала
1. Общие сведения об обработке числовой информации. Технологии обработки
числовой информации.
Тема 2.3. Технология обработки2. Электронные таблицы: основные понятия и способы организации. Структура
числовой информации.
электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню.
3. Панели инструментов. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных:
числа, формулы, текст.
4. Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых диаграмм.

22
2

2

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

2
2

6
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5. Обеспечение поиска и фильтрации данных. Типы критериев.
Практическое занятие 6 «Создание и форматирование таблиц. Простые
расчеты. Создание диаграмм по таблицам. Занятие с таблицами»;
Практическое занятие 7 «Знакомство с приложением MS Excel.
Приобретение элементарных навыков работы в среде пакета. Специальные
возможности табличного редактора»
Раздел 3. Мультимедиа технологии
Содержание учебного материала
1. Мультимедийные программы – программные средства, позволяющие
обрабатывать фото, аудио и видеоинформацию.
2. Способы создания презентации. Проектирование, добавление объектов,
Тема 3.1. Мультимедиа технологии
настройка и демонстрация презентаций.
Практическое занятие 8 «Подготовка презентаций. Создание слайдов.
Оформление, ссылки, анимация»
Самостоятельная работа обучающихся
1. Создание и демонстрация презентаций.
Раздел 4.
Работа с графическими редакторами
Содержание учебного материала
Тема 4.1 Растровая и векторная1. Понятие компьютерной графики. Работа с векторной и растровой графикой.
графика
Практическое занятие 9 «Занятие с графическими редакторами».
Промежуточная аттестация
Всего:

2
2

8
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

2

4
4
2
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

2
54
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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 .
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера
и периферийных устройств - помещение для теоретических, лабораторных,
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. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В.
Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327
с. — (Серия : Профессиональное образование)
2. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 620 с. — (Серия :
Профессиональное образование).
3. Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для
СПО / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Серия :
Профессиональное образование). Дополнительные источники: Гаврилов, М. В.
Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В.
А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с.
— (Серия : Профессиональное образование)
Интернет-ресурсы:
1.
https://biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Перечень знаний,
«Отлично» - теоретическое
осваиваемых в рамках
содержание курса освоено • Тестирование на
дисциплины:
полностью,
без
пробелов, знание терминологии

Назначение и виды умения сформированы, все по темам:
предусмотренные программой - «Обработка и
информационных
технологий,
технологии учебные задания выполнены, структурирование
их
выполнения информации»;
сбора,
накопления, качество
- «Назначение и виды
обработки,
передачи
и оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое информационных
распространения
содержание курса освоено технологий»
информации.
полностью,
без
пробелов, •Самостоятельная

Состав, структуру,
некоторые
умения работа по теме
принципы реализации и
сформированы недостаточно, «Инструментальные
функционирования
все
предусмотренные средства
информационных
программой учебные задания информационных
технологий.
выполнены, некоторые виды технологий»

Базовые и
заданий
выполнены
с •Наблюдение за
прикладные
ошибками.
выполнением
информационные
«Удовлетворительно»
- практического
технологии
теоретическое
содержание
задания

Инструментальные
курса
освоено
частично,
но
(деятельностью
средства информационных
пробелы
не
носят студента)
технологий.
существенного
характера,
•Оценка выполнения
Перечень умений,
необходимые умения работы с практического
осваиваемых в рамках
освоенным
материалом
в задания (работы
дисциплины:
основном
сформированы, студента)

Обрабатывать
большинство
предусмотренных
текстовую
и
числовую
программой обучения учебных
информацию.
заданий выполнено, некоторые

Применять
выполненных
заданий
мультимедийные технологии из
содержат
ошибки.
обработки и представления
«Неудовлетворительно» информации.
теоретическое содержание

Обрабатывать
курса не освоено, необходимые
экономическую
и
умения не сформированы,
статистическую
выполненные учебные задания
информацию,
используя
содержат грубые ошибки.
средства пакета прикладных
программ.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01-ОК Разрабатывать алгоритмы
Понятие алгоритмизации, свойства
02, ОК
для конкретных задач.
алгоритмов, общие принципы построения
04-ОК 05, Использовать программы
алгоритмов, основные алгоритмические
ОК 09 – для графического
конструкции.
ОК 10;
отображения алгоритмов.
Эволюцию языков программирования, их
ПК 1.2,
Определять сложность
классификацию, понятие системы
ПК 2.3- работы алгоритмов.
программирования.
ПК 2.4
Работать в среде
Основные элементы языка, структуру
программирования.
программы, операторы и операции,
Реализовывать
управляющие структуры, структуры данных,
построенные алгоритмы в
файлы, классы памяти.
виде программ на
Подпрограммы, составление библиотек
конкретном языке
подпрограмм.
программирования.
Объектно-ориентированную модель
Оформлять код программы программирования, основные принципы
в соответствии со
объектно-ориентированного
стандартом кодирования.
программирования на примере
Выполнять проверку,
алгоритмического языка: понятие классов и
отладку кода программы.
объектов, их свойств и методов,
инкапсуляции и полиморфизма, наследования
и переопределения.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП. 04
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы
52
Самостоятельная работа
4
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
48
в том числе:
теоретическое обучение
32
лабораторные работы
14
промежуточная аттестация
2
Промежуточная аттестация проводится 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

Объем
часов

1

2

3

Содержание учебного материала
Тема 1. Основы
1. Языки и системы программирования.
алгоритмизации, языки и
2. Алгоритмы. Языки программирования.
системы программирования
3. Основы алгоритмизации. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.

1.
2.
3.
4.

Тема 2. Основные элементы
языка. Управляющие
5.
операторы языка.
Структурированные и
6.
символьные типы данных
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание учебного материала
Основные элементы языка. Операторы языка. Ввод/вывод данных.
Управляющие операторы языка. Оператор условной передачи управления.
Оператор безусловной передачи управления. Оператор выбора.
Операторы организации циклической обработки.
Структуры данных. Массивы. Одномерные массивы. Работа с массивами.
Двумерные массивы.
Символьные типы данных. Символы и строки. Обработка символов.
Обработка строк.
Файлы. Текстовые файлы. Средства обработки файлов.
Тематика лабораторных работ
Лабораторная работа «Операторы выбора»
Лабораторная работа «Циклы»
Лабораторная работа «Работа с массивами»
Лабораторная работа «Символы и строки»
Лабораторная работа «Работа с файлами»

6

18

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01, ОК 02, ОК
04,
ОК 05, ОК 09, ОК
10,
ПК 1.2, ПК 2.3, ПК
2.4

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ПК 1.2
ПК 2.3
ПК 2.4

10
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Тема 3. Модульное
программирование.
Рекурсия. Визуальнособытийное управляемое
программирование.
Разработка оконного
приложения

Содержание учебного материала
1. Подпрограммы. Процедуры и функции. Механизм передачи данных в
подпрограмму. Локальные и глобальные переменные.
2. Рекурсия. Разработка рекурсивных подпрограмм.
3. Визуально-событийное управляемое программирование. Виджеты.
4. События. Основные элементы управления. Разработка оконного
приложения.
Тематика лабораторных работ
1. Лабораторная работа «Подпрограммы»
2. Разработка оконного приложения
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат по теме «Объектно-ориентированное программирование»

Промежуточная аттестация
Всего:

8

4

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ПК 1.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4

4
2
52
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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 .
Лаборатория программирования и баз данных - помещение для теоретических,
лабораторных, практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
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/RJ-45), 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 КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; 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 2.0
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования.
Практикум –М.: ОИЦ «Академия», 2018.
Дополнительные источники
1. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования: учебное пособие для СПО / Д. Р.
Кувшинов. — М.: Издательство Юрайт, 2020
2. Нагаева, И. А. Программирование: delphi: учебное пособие для СПО / И. А.
Нагаева, И. А. Кузнецов; под ред. И. А. Нагаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2020
3. Трофимов, В. В. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для
СПО / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская; под ред. В. В. Трофимова. — М.:
Издательство Юрайт, 2020
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Перечень знаний,
«Отлично» - теоретическое
Оценка в рамках
осваиваемых в рамках
содержание курса освоено
текущего контроля
дисциплины:
полностью, без пробелов, умения результатов
сформированы, все
выполнения
Понятие алгоритмизации,
предусмотренные программой
индивидуальных
свойства алгоритмов,
учебные задания выполнены,
контрольных заданий,
общие принципы
качество их выполнения оценено результатов
построения алгоритмов,
выполнения
основные алгоритмические высоко.
«Хорошо» - теоретическое
практических работ,
конструкции.
содержание курса освоено
устный
Эволюцию языков
полностью, без пробелов,
индивидуальный
программирования, их
некоторые умения
опрос.
классификацию, понятие
сформированы
недостаточно,
все
Письменный опрос в
системы
предусмотренные программой
форме тестирования
программирования.
Основные элементы языка, учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
структуру программы,
выполнены с ошибками.
операторы и операции,
«Удовлетворительно» управляющие структуры,
структуры данных, файлы, теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
классы памяти.
носят существенного характера,
Подпрограммы,
необходимые умения работы с
составление библиотек
освоенным материалом в
подпрограмм.
основном сформированы,
Объектнобольшинство предусмотренных
ориентированную модель
программой обучения учебных
программирования,
заданий выполнено, некоторые
основные принципы
из выполненных заданий
объектносодержат ошибки.
ориентированного
«Неудовлетворительно» программирования на
примере алгоритмического теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
языка: понятие классов и
не сформированы, выполненные
объектов, их свойств и
учебные задания содержат
методов, инкапсуляции и
грубые ошибки.
полиморфизма,
наследования и
переопределения.
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
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Разрабатывать алгоритмы
для конкретных задач.
Использовать программы
для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность
работы алгоритмов.
Работать в среде
программирования.
Реализовывать
построенные алгоритмы в
виде программ на
конкретном языке
программирования.
Оформлять код программы
в соответствии со
стандартом кодирования.
Выполнять проверку,
отладку кода программы.

Экспертное
наблюдение и
оценивание
выполнения
практических работ.
Текущий контроль в
форме защиты
практических работ
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Приложение I.14
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
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Учебной дисциплины
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и
учебным планом по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01ОК 05,
ОК09,
ОК11

Умения

Знания

1. Использовать
нормативные
правовые акты в
профессиональной
деятельности.
2. Защищать свои
права в соответствии с
гражданским,
гражданским
процессуальным
и
трудовым
законодательством.
3. Анализировать и
оценивать результаты
и последствия
деятельности
(бездействия) с
правовой точки
зрения.
4.
Находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию

1. Основные положения Конституции
Российской Федерации.
2. Права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации.
3. Понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности.
4. Законодательные, иные нормативные
правовые
акты,
другие
документы,
регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
5.
Организационно-правовые
формы
юридических лиц.
6.
Правовое
положение
субъектов
предпринимательской деятельности.
7. Права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности.
8. Порядок заключения трудового договора и
основания для его прекращения.
9. Правила оплаты труда.
10. Роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения.
11. Право социальной защиты граждан.
12.
Понятие
дисциплинарной
и
материальной ответственности работника.
13.
Виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности.
14. 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 образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
практические работы
Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт

Объём в
часах
48
34
14
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Введение в предмет «Правовое Содержание учебного материала
обеспечение профессиональной Предмет, содержание и задачи дисциплины
деятельности»
Тема 1.
Правовое
регулирование
экономических отношений на
примере предпринимательской
деятельности

Тема 2.
Трудовые правоотношения

Содержание учебного материала
Понятие
и
признаки
субъектов
предпринимательской
деятельности. Виды субъектов предпринимательского права.
Формы собственности в РФ. Правовой статус индивидуального
предпринимателя. Государственная регистрация Гражданская
правоспособность и дееспособность. Понятие юридического
лица, его признаки. Учредительные документы юридического
лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их
классификация. Понятие и виды экономических споров. Иск.
Тематика практических занятий:
Применение норм законодательства при решении правовых
ситуаций в сфере предпринимательских отношений.
Содержание учебного материала
Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве
и занятости населения. Государственные органы занятости
населения, их права и обязанности. Понятие трудового договора,
его значение. Понятие рабочего времени, его виды. Время
отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. Понятие и
условия выплаты заработной платы.
Тематика практических занятий:
Применение норм трудового законодательства при решении
правовых ситуаций в сфере трудовых отношений. Составление

Объём
в часах

2

Коды компетенций,
формированию которых
способствует элемент
программы
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11

8

2

10

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11

4
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Тема 3.
Правовые режимы информации

Тема 4
Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Промежуточная аттестация
Всего:

трудового договора
Содержание учебного материала
Информационное право, как отрасль права. Понятие правового
режима
информации
и
его
разновидности.
Режим
государственной и служебной тайны. Защита персональных
данных. Понятие коммерческой тайны. Понятие и система
телекоммуникационного
права.
Субъекты
телекоммуникационного права. Правовая характеристика
информационно-телекоммуникационных сетей. Понятие и виды
информационных ресурсов. Правовой режим баз данных.
Правовое
регулирование деятельности СМИ. Понятие
информационной безопасности
Тематика практических занятий:
Применение норм информационного права для решения
практических ситуаций.
Содержание учебного материала
Понятие административной ответственности, ее цели, функции и
признаки. Основания административной ответственности.
Понятие и виды административных правонарушений. Понятие и
виды административных наказаний.
Тематика практических занятий:
Определение составов информационных правонарушений при
решении ситуационных задач.

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11
8

4

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 11

4
2
48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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, для индивидуальных и групповых
консультаций
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, 2016.- 224 с.
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 «ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Результаты обучения:

Критерии оценки:

Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
1.
Основные
положения
Конституции
Российской
Федерации.
2. Права и свободы человека
и гражданина, механизмы их
реализации.
3.
Понятие
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной
деятельности.
4. Законодательные, иные
нормативные правовые акты,
другие
документы,
регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной
деятельности.
5. Организационно-правовые
формы юридических лиц.
6.
Правовое
положение
субъектов
предпринимательской
деятельности.
7. Права и обязанности
работников
в
сфере
профессиональной
деятельности.
8.
Порядок
заключения
трудового
договора
и
основания
для
его
прекращения.
9. Правила оплаты труда.
10. Роль государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения.
11.
Право
социальной
защиты граждан.
12. Понятие дисциплинарной
и
материальной
ответственности работника.
13. Виды административных
правонарушений
и
административной

«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:
1. Оценка в рамках
текущего
контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных заданий,
результатов
выполнения
практических работ,
устный
индивидуальный
опрос.
2. Письменный опрос
в форме тестирования
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ответственности.
14.
Нормы
защиты
нарушенных
прав
и
судебный
порядок
разрешения споров.
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
1.
Использовать
нормативные правовые акты
в
профессиональной
деятельности.
2. Защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданским
процессуальным и трудовым
законодательством.
3.
Анализировать
и
оценивать
результаты
и
последствия
деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.
4. Находить и использовать
необходимую
экономическую
информацию.

1.
Экспертное
наблюдение
и
оценивание
выполнения
практических работ.
2. Текущий контроль
в форме защиты
практических работ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к
общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
ОК Организовывать и проводить
Принципы обеспечения устойчивости
1 – мероприятия по защите
объектов экономики, прогнозирования
ОК работников и населения от
развития событий и оценки последствий при
10 негативных воздействий
чрезвычайных техногенных ситуациях и
чрезвычайных ситуаций.
стихийных явлениях, в том числе в условиях
Предпринимать
противодействия терроризму как серьезной
профилактические меры для
угрозе национальной безопасности России.
снижения уровня опасностей
Основные виды потенциальных опасностей
различного вида и их
и их последствия в профессиональной
последствий в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
деятельности и быту.
вероятности их реализации.
Выполнять правила безопасности Основы законодательства о труде,
труда на рабочем месте.
организации охраны труда.
Использовать средства
Условия труда, причины травматизма на
индивидуальной и коллективной рабочем месте.
защиты от оружия массового
Основы военной службы и обороны
поражения.
государства.
Применять первичные средства
Задачи и основные мероприятия
пожаротушения.
гражданской обороны.
Ориентироваться в перечне
Способы защиты населения от оружия
военно-учетных специальностей
массового поражения.
и самостоятельно определять
Меры пожарной безопасности и правила
среди них родственные
безопасного поведения при пожарах.
полученной специальности.
Организацию и порядок призыва граждан на
Применять профессиональные
военную службу и поступления на нее в
знания в ходе исполнения
добровольном порядке.
обязанностей военной службы на Основные виды вооружения, военной
воинских должностях в
техники и специального снаряжения,
соответствии с полученной
состоящие на вооружении (оснащении)
специальностью.
воинских подразделений, в которых
Владеть способами
имеются военно-учетные специальности,
бесконфликтного общения и само родственные специальностям СПО.
регуляции в повседневной
Область применения получаемых
деятельности и экстремальных
профессиональных знаний при исполнении
условиях военной службы.
обязанностей военной службы.
Оказывать первую помощь.
Порядок и правила оказания первой
помощи.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
68
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
40
практические занятия
26
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
Коды
разделов и тем
в
компетенций,
часах формированию
которых
способствует
элемент
программы
1
2
3
4
Содержание учебного материала
30
1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
4
ОК 1 – ОК 10
2. Чрезвычайные ситуации военного времени
4
3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций
2
4. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ).
2
5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях
4
Раздел 1.
Чрезвычайные
6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
2
ситуации.
7.МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации
4
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
8. Гражданская оборона
4
Практические занятия
1.Определение первичных и вторичных факторов ЧС
2
2.Организация деятельности штаба ГО
2
ОК 1 – ОК 10
Содержание учебного материала
26
1. Особенности военной службы.
2
2. Воинская обязанность
2
3. Военнослужащий – защитник своего Отечества.
2
Раздел 2.
4. Символы воинской чести.
2
Основы военной
службы
5. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
2
Практические занятия
2
3.Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, ФЗ РФ.
6
4-7.Изучение, практическое применение СИЗ
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8-10.Назначение,устройство , принцип действия АК-74, (неполная разборка-сборка)
Содержание учебного материала
Раздел 3.
О 1 Оказание первой помощи пострадавшим.
Основы
Практические занятия
медицинских
11.Изготовление ватно-марлевых повязок
знаний.
12-13.Наложение повязок пострадавшим в ЧС, раненым при ведении БД.
Промежуточная аттестация
Всего:

8
10
4

ОК 1 – ОК 10

2
4
2
68
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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, для индивидуальных и групповых консультаций
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 3, 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.
2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для СПО / Я.
Д. Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией
В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019
4. Комплекты учебных наглядных пособий
Интернет ресурсы
www.obzh.ru Федеральный образовательный портал по Основам безопасности
жизнедеятельности
http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
Принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при чрезвычайных
техногенных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России.
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения
вероятности их реализации.
Основы законодательства о
труде, организации охраны
труда.
Условия труда, причины
травматизма на рабочем месте.
Основы военной службы и
обороны государства.
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны.
Способы защиты населения от
оружия массового поражения.
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах.
Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в
добровольном порядке.
Основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящие на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в
которых имеются военноучетные специальности,
родственные специальностям
СПО.
Область применения

Критерии оценки

Формы и методы
оценки
• Компьютерное
тестирование на
знание
«Отлично» - теоретическое
терминологии по
содержание курса освоено
теме;
полностью, без пробелов,
• Тестирование.
умения сформированы, все
• Контрольная
предусмотренные
работа
программой учебные задания • Самостоятельная
выполнены, качество их
работа.
выполнения оценено высоко. • Защита реферата
«Хорошо» - теоретическое
• Семинар
содержание курса освоено
• Выполнение
полностью, без пробелов,
проекта;
некоторые умения
• Наблюдение за
сформированы
выполнением
недостаточно, все
практического
предусмотренные
задания.
программой учебные задания (деятельностью
выполнены, некоторые виды студента)
заданий выполнены с
• Оценка
ошибками.
выполнения
«Удовлетворительно» практического
теоретическое содержание
задания(работы)
курса освоено частично, но
• Подготовка и
пробелы не носят
выступление с
существенного характера,
докладом,
необходимые умения работы сообщением,
с освоенным материалом в
презентацией
основном сформированы,
• Решение
большинство
ситуационной
предусмотренных
задачи
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.
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получаемых профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной службы.
Порядок и правила оказания
первой помощи.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
Организовывать и проводить
мероприятия по защите
работников и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций.
Предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной деятельности
и быту.
Выполнять правила
безопасности труда на рабочем
месте.
Использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения.
Применять первичные средства
пожаротушения.
Ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей
и самостоятельно определять
среди них родственные
полученной специальности.
Применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью.
Владеть способами
бесконфликтного общения и
само регуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы.
Оказывать первую помощь.
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Приложение I.16
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.07 Экономика отрасли

2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06.
Сетевое и системное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина Экономика отрасли относится к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
ОК 01-ОК 05, Находить и
ОК 09-ОК 11; использовать
ПК 1.4, ПК 3.5 необходимую
экономическую
информацию.
Рассчитывать по
принятой
методологии
основные техникоэкономические
показатели
деятельности
организации.

Знания
Общие положения экономической
теории.
Организацию производственного и
технологического процессов.
Механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях.
Материально-технические, трудовые
и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их
эффективного использования.
Методику разработки бизнес-плана.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы
60
6
Самостоятельная работа
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
54
в том числе:
теоретическое обучение
38
практические занятия
14
2
Дифференцированный зачет

160

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов
и тем

Раздел 1

Тема 1.1.
Организационноправовые формы
юридических лиц

Тема 1.2.
Производственная
структура организации
1.
2.
3.
4.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Организация и ее отраслевые особенности
Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы
организаций. Организация в системе рыночной экономики. Формы организации
производства, экономическая эффективность.
Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Формы собственности в
условиях рынка. Субъекты предпринимательской деятельности, формы
деятельности. Классификация юридических лиц и их сравнительная
характеристика.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составить эссе на тему«Некоммерческие организации в РФ».
Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа
производства на методы его организации. Производственная структура
организации (предприятия), факторы ее определяющие. Производственный
процесс и принципы его организации.
Классификация производственных процессов. Производственный цикл и его
структура. Сущность и этапы технической подготовки производственного
процесса. Составные части технологического процесса.
Самостоятельная работа обучающихся.
Устное сообщение на выбранную тему из предложенных:
Имущество компании.
Типы объединений предприятий.
Паспорт предприятия.
Источники формирования имущества организации.

Объем
часов

10
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5

2

1
2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5

2

1
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Раздел 2

Тема 2.1
Основные фонды
организации

Тема 2.2.
Оборотные средства
организации

Тема 2.3.
Качество продукции

Тема 2.4.
Персонал организации.

Экономические ресурсы организации
Понятие основных средств, износа, амортизации их сущность и значение.
Классификация элементов основных средств и их структура. Принципы и
методы управления основными средствами. Показатели состояния и движения
основных фондов: фондоотдача и фондоемкость.
Практическая работа №1. Расчет показателей использования основных средств.
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом занятия, составление кроссвордов и творческих заданий с
использованием основной терминологии по дисциплине.
Сущность, состав и структура оборотных средств организации. Принципы и
методы управления оборотными средствами. Потребность организации в
оборотных средствах.
Оценка эффективности использования оборотных средств. Способы экономии
ресурсов, основные энергосберегающие технологии
Практическая работа №2.Расчет показателей использования оборотных фондов и
оборотных средств.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение индивидуальных заданий с использованием аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернета по пройденной теме
Понятие качества продукции. Показатели и система качества продукции.
Требования к качеству. Конкурентоспособность предприятия и ее факторы.
Стандартизация и ее цели. Сертификация. Оценка соответствия.
Персонал
организации:
сущность,
классификация,
характеристика.
Обеспеченность трудовыми ресурсами.
Производительность труда: понятие, система показателей и принципы их
расчета. Нормирование труда: понятие, методы
Практическая работа №3.Расчет и анализ показателей производительности труда,
нормы времени, норма выработки.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка устных сообщений по теме: « Сравнительная характеристика оплаты
труда в коммерческих и некоммерческих организациях РФ».

25
2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5

2
1

2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5.

2
2
1

2

2
2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5
ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5

2
1
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Тема 2.5.
Оплата труда
Раздел 3
Тема 3.1.
Виды себестоимости,
издержки производства
и реализации
продукции

Тема 3.2.
Ценообразование

Тема 3.3.
Прибыль
и рентабельностьосновные показатели
результатов
хозяйственной
деятельности.
Тема 3.4.
Планированиеважнейшая функция
управления

Основы организации оплаты труда. Системы и формы оплаты труда. Тарифная и
бестарифная системы оплаты труда. Фонд оплаты труда. Материальное
стимулирование эффективности труда.
Практическая работа №4Расчет заработной платы отдельных категорий
работающих.
Основные показатели деятельности организации
Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Классификацию затрат
себестоимости. Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная,
полная. Факторы и пути снижения себестоимости. Понятие, состав издержек
производства и обращения. Калькуляция себестоимости и ее значение.
Классификация затрат. Смета затрат на производство.
Практическое занятие №5.Составление калькуляции изделия, сметы затрат.
Калькуляция себестоимости.
Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их
классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция.
Антимонопольное законодательство. Ценовая политика организации.
Ценообразующие факторы.
Этапы процесса ценообразования. Равновесная цена.
Практическое занятие № 6 Определение цены и стоимости товара.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка проектов и презентаций на тему: Ценообразование в РФ.
Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в рыночной
экономике. Распределение и использование прибыли на предприятии.
Показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности.
Оценка инвестиционных показателей на предприятии

Основные принципы планирования. Элементы планирования: прогнозирование,
постановка задач; корректировка планов, выработка конкретных установок в
распределении принятых решений на низшие звенья. Планирование как
важнейшая функция управления. Понятие и виды планирования. Система

2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5

2
23
2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5

2
2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5

2
2
1
2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5

2

2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5
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Тема 3.5.
Бизнес-планирование

планов.
Маркетинговая деятельность организации. Виды маркетинговых исследований.
Оценка маркетинговой деятельности организации
Бизнес-план как особая форма планирования в организации. Порядок разработки
и структура бизнес-плана. Прогнозирование спроса на продукцию организации.
Внутрипроизводственное
(внутрифирменное)
планирование.
Сущность.
функции, методы и показатели внутрифирменного планирования.
Практическое занятие № 7 «Разработка бизнес-плана вновь создаваемой
организации»

Дифференцированный зачет
ВСЕГО

2
2

ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11;
ПК 1.4, ПК 3.5

2
2
60

.
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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 и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
1.
Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и
специальностей социально-экономического профиля. Практикум -М.: ОИЦ
«Академия», 2018.
2.
Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и
специальностей социально-экономического профиля-М.: ОИЦ «Академия», 2018.
3.2.2 Интернет-ресурсы
1.
Министерство финансов Российской Федерации – Режим доступа:
http://www.minfin.ru/ru
2.
Экономическая библиотека, – Режим доступа: http://economy-lib.com;
3.
Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная
система. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info.
4.
www.openclass.ru
(Открытый
класс:
сетевые
образовательные
сообщества).
5.
www.school-collection.edu.ru
(Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов).
6.
www.base.garant.ru «ГАРАНТ»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Перечень знаний,
Оценка в рамках
осваиваемых в рамках
текущего контроля
дисциплины:
результатов
«Отлично» - теоретическое
выполнения
Общие положения
содержание курса освоено
индивидуальных
экономической теории. полностью, без пробелов, умения
контрольных заданий,
Организацию
сформированы, все
результатов
производственного и
предусмотренные программой
выполнения
технологического
учебные задания выполнены,
практических работ,
процессов.
качество их выполнения оценено
устный
Механизмы
высоко.
индивидуальный
ценообразования на
«Хорошо» - теоретическое
опрос.
продукцию (услуги),
содержание курса освоено
Письменный опрос в
формы оплаты труда в полностью, без пробелов,
форме тестирования,
современных условиях. некоторые умения сформированы
эссе
Материальнонедостаточно, все
технические, трудовые предусмотренные программой
и финансовые ресурсы учебные задания выполнены,
отрасли и организации, некоторые виды заданий
показатели их
выполнены с ошибками.
эффективного
«Удовлетворительно» использования.
теоретическое содержание курса
Методику разработки
освоено частично, но пробелы не
бизнес-плана.
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
Перечень умений,
освоенным материалом в основном
осваиваемых в рамках
сформированы, большинство
дисциплины:
предусмотренных программой
Находить и
Экспертное
обучения учебных заданий
использовать
наблюдение и
выполнено, некоторые из
необходимую
оценивание
выполненных заданий содержат
экономическую
выполнения
ошибки.
информацию.
практических работ.
«Неудовлетворительно» Рассчитывать по
Текущий контроль в
принятой методологии теоретическое содержание курса не форме защиты
освоено, необходимые умения не
основные техникопрактических работ
сформированы, выполненные
экономические
учебные задания содержат грубые
показатели
ошибки.
деятельности
организации.
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Приложение I.17
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.08 Основы проектирования баз данных

2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06.
Сетевое и системное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «ОП.08 Основы проектирования баз данных» принадлежит
к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02, Проектировать
Основы теории баз данных.
ОК 04, ОК 05, реляционную базу данных. Модели данных.
ОК 09, ОК 10; Использовать язык
Особенности реляционной модели и
ПК 1.2, ПК
запросов для программного проектирование баз данных,
1.5
извлечения сведений из баз изобразительные средства,
данных
используемые в ER-моделировании.
Основы реляционной алгебры.
Принципы проектирования баз данных,
обеспечение непротиворечивости и
целостности данных.
Средства проектирования структур баз
данных.
Язык запросов SQL.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы
52
Самостоятельная работа
4
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
48
в том числе:
теоретическое обучение
32
практические занятия
14
промежуточная аттестация
2
Промежуточная аттестация проводится в форме - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»
Коды
компетенций,
формированию
Содержание учебного материала и формы организации
Объем
Наименование разделов и тем
которых
деятельности обучающихся
в часах
способствует
элемент
программы
1
2
3
4
ОК 01,ОК 02,
Содержание учебного материала
ОК 04, ОК 05,
Тема 1. Основные понятия и типы 1. Основные понятия теории БД.
4
ОК 09, ОК 10;
моделей данных
2. Особенности моделей данных. Механизмы защиты данных
ПК 1.2, ПК 1.5
ОК 01,ОК 02,
Содержание учебного материала
Тема 2. Взаимосвязи в моделях и
ОК 04, ОК 05,
3.
Типы моделей данных. Реляционная модель данных
реляционный подход к построению
4
ОК 09, ОК 10;
моделей
4.
Операции реляционной алгебры, связь с теорией баз данных
ПК 1.2, ПК 1.5
Содержание учебного материала
ОК 01,ОК 02,
5. Основные этапы проектирования БД
ОК 04, ОК 05,
Тема 3. Этапы проектирования баз
6. ER-модель. Назначение, основные элементы.
8
ОК 09, ОК 10;
данных
7. Преобразование ER-модели в реляционную модель базы данных.
ПК 1.2, ПК 1.5
8. Нормализация БД
В том числе лабораторных занятий
1) Проектирование реляционной БД.
4
2) Преобразование реляционной БД в сущности и связи. Нормализация
таблиц.
Самостоятельная работа обучающихся
1) Концептуальное проектирование БД.
4
2) Программные инструменты для проектирования БД.
Содержание учебного материала
Тема 4. Организация запросов SQL
9. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных.
ОК 01,ОК 02,
16
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10. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы
манипулирования данными
11. Ограничение значений, данных: объявление ограничений, указание
первичного и внешнего ключей.
12. Сортировка и группировка данных в SQL. Агрегатные функции.
13. Работа с символьными данными.
14. Хранимые процедуры, их назначение и использование
15. Соединения таблиц. Виды соединений.
16. Сложные запросы: с вложенными запросами, со связанными
подзапросами
В том числе лабораторных занятий
3) Создание проекта БД. Создание БД. Создание основных объектов БД
4) Создание ключевых полей, индексов. Установление и удаление связей
между таблицами.
5) Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Выборка
данных из БД.
6) Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле
значения.
7) Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД.
Промежуточная аттестация
Всего:

ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10;
ПК 1.2, ПК 1.5

10

2
52
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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 .
Лаборатория программирования и баз данных - помещение для теоретических,
лабораторных, практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
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/RJ-45), 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 КОМПАС3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; 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 2.0
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1.
Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. – М.: ОИЦ
«Академия» 2015.
2.
Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных. – М.: Академия, 2015
Дополнительные источники:
1.
Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки
программного обеспечения: учебное пособие / под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФА-М, 2016.
2.
Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных
: учебник для СПО / В. М. Илюшечкин. - М. : Издательство Юрайт, 2018
3.
Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум : учебное
пособие для СПО / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
4.
Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Академия, 2016
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»
Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
проектировать
реляционную базу
данных;
использовать язык
запросов для
программного
извлечения сведений из
баз данных

«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.

Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
основы теории баз
данных;
модели данных;
особенности
реляционной модели и
проектирование баз
данных;
изобразительные
средства, используемые
в ER- моделировании;
основы
реляционной алгебры;
принципы
проектирования баз
данных;
обеспечение
непротиворечивости и
целостности данных;
средства
проектирования
структур баз данных;
язык запросов SQL

Формы и методы
оценки
•
Компьютерное
тестирование на
знание терминологии
по теме;
•
Тестирование.
•
Контрольная
работа.
•
Самостоятельная
работа.
•
Защита реферата.
•
Семинар
•
Наблюдение за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
•
Оценка
выполнения
практического
задания(работы)
•
Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией.
•
Решение
ситуационной задачи.
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Приложение I.18
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение

2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02, Применять требования
Правовые основы метрологии,
ОК 04, ОК 05, нормативных актов к
стандартизации и сертификации.
ОК 09, ОК 10; основным видам
Основные понятия и определения
ПК 1.4, ПК 1.5, продукции (услуг) и
метрологии, стандартизации и
ПК 3.5
процессов.
сертификации.
Применять документацию Основные положения систем
систем качества.
(комплексов) общетехнических и
Применять основные
организационно-методических
правила и документы
стандартов.
системы сертификации
Показатели качества и методы их
Российской Федерации.
оценки.
Системы качества.
Основные термины и определения
в области сертификации.
Организационную структуру
сертификации.
Системы и схемы сертификации.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объём в
Вид учебной работы
часах
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
48
преподавателем
46
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
32
практические занятия
14
2
Промежуточная аттестация (дифференциальный зачет)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

1
Тема 1. Основы
стандартизации

Коды компетенций,
Объём формированию
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
в
которых
часах
способствует
элемент
программы
2
3
4
ОК 01, ОК 02,
Содержание учебного материала (теоретическое обучение)
18
ОК 04, ОК 05,
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение
ОК 09, ОК 10;
качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных
ПК 1.4,
технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания
ПК 1.5,
систем менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и
ПК 3.5
международных стандартов в сфере средств информационных технологий
Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического
комитета ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и
модель функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на
процессном подходе.
Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и
других национальных организациях.
Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации.
Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением
обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия
государственным стандартам. Нормоконтроль технической документации.
Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере
информационных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в
части создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований
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Тема 2. Основы
сертификации

национальных и международных стандартов в сфере средств информационных
технологий.
Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его
основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и
сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных
организациях.
Стандарты и спецификации в области информационной безопасности
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и
национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО
15408 и др.
Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития
менеджмента качества. Принципы обеспечения качества программных средств.
Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и
ИСО/МЭК 9126-1
Практические работы:
1. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности
2. Системы менеджмента качества
Самостоятельная работа обучающихся
1. Реферат по содержанию закона о техническом регулировании
Содержание учебного материала (теоретическое обучение)
Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение
сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические
принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность
МЭК в сертификации.
Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и
информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты
обеспечения информационной безопасности процессов переработки информации.
Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование
в сфере информационной безопасности. Система менеджмента информационной
безопасности.
Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация.

4
3
10

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10;
ПК 1.4,
ПК 1.5,
ПК 3.5
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Сертификация
информационно-коммуникационных
технологий
и
система
ИНКОМТЕХСЕРТ
Практические работы:
1. Анализ реального сертификата соответствия
2. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и
информационной безопасности
Тема 3. Техническое Содержание учебного материала (теоретическое обучение)
документоведение
Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и
технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов,
протоколов по информационным системам.
Практические работы:
1. Основные виды технической и технологической документации
2. Оформление разделов пояснительной записки техдокументации
3. Оформление перечня элементов или спецификации
Промежуточная аттестация
Всего:

4
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10;
ПК 1.4,ПК 1.5,
ПК 3.5

6
2
48

181

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 метрологии, стандартизации и сертификации - помещение для
теоретических, лабораторных, практических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26.
Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021-11шт. Комплект
учебно-лабораторный 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
3.2.1 Печатные издания:
Основные источники:
1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. –
М.: ООО «КноРус» 2017.
2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование -М.: ОИЦ «Академия», 2016.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИнфраМ, 2017. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141
2.
Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Д.Д.Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 127 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452862
3.2.3. Дополнительные источники
1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник
лабораторных и практических работ : учебное пособие для СПО / Ю. К. Атрошенко, Е.
В. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018
2. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия :
учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018
3. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для
СПО / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М. : Издательство Юрайт, 2018
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Перечень знаний,
Оценка в рамках
«Отлично» - теоретическое
осваиваемых в рамках
текущего контроля
содержание курса освоено
дисциплины:
результатов
полностью, без пробелов,
выполнения
Правовые основы
умения сформированы, все
индивидуальных
метрологии, стандартизации предусмотренные
и сертификации.
программой учебные задания контрольных заданий,
результатов
Основные понятия и
выполнены, качество их
определения метрологии,
выполнения оценено высоко. выполнения
практических работ,
стандартизации и
«Хорошо» - теоретическое
устный
сертификации.
содержание курса освоено
индивидуальный опрос.
Основные положения систем полностью, без пробелов,
Письменный опрос в
(комплексов)
некоторые умения
общетехнических и
сформированы недостаточно, форме тестирования
организационновсе предусмотренные
методических стандартов.
программой учебные задания
Показатели качества и
выполнены, некоторые виды
методы их оценки.
заданий выполнены с
Системы качества.
ошибками.
Основные термины и
«Удовлетворительно» определения в области
теоретическое содержание
сертификации.
курса освоено частично, но
Организационную структуру пробелы не носят
сертификации.
существенного характера,
Системы и схемы
необходимые умения работы
сертификации.
с освоенным материалом в
основном сформированы,
Перечень умений,
большинство
осваиваемых в рамках
предусмотренных
дисциплины:
программой обучения
Применять требования
Экспертное наблюдение
учебных заданий выполнено, и оценивание
нормативных актов к
основным видам продукции некоторые из выполненных
выполнения
заданий содержат ошибки.
(услуг) и процессов.
практических работ.
«Неудовлетворительно» Применять документацию
Текущий контроль в
теоретическое содержание
систем качества.
форме защиты
курса
не
освоено,
Применять основные
практических работ
необходимые умения не
правила и документы
сформированы, выполненные
системы сертификации
учебные задания содержат
Российской Федерации.
грубые ошибки.
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Приложение I.19
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
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Учебной дисциплины
ОП.10 Основы электротехники
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10;
ПК 1.1, ПК
3.1, ПК 3.2

Умения

Знания

Применять основные
определения и законы теории
электрических цепей.
Учитывать на практике свойства
цепей с распределенными
параметрами и нелинейных
электрических цепей.
Различать непрерывные и
дискретные сигналы и их
параметры.

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.
Основные свойства фильтров.
Непрерывные и дискретные
сигналы.
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
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём в часах
42
20
14
6
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Коды компетенций,
Наименование разделов и Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объём в
формированию
тем
обучающихся
часах которых способствует
элемент программы
3
1
2
4
Введение.
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Сущность, роль, место дисциплины в специальности.
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
Основы электростатики.
Электрический заряд. Электрическое поле. Напряжённость электрического
ОК 05, ОК 09, ОК 10;
2
поля. Потенциал. Напряжение. Электрическая ёмкость. Конденсаторы.
ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2
Соединение конденсаторов.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Решение задач по теме
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
Тема 1.2
Содержание учебного материала
ОК 05, ОК 09, ОК 10;
Постоянный
Электрический ток. Электрическая цепь и её элементы. Электродвижущая
ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2
электрический ток.
сила(ЭДС). Электрическое сопротивление и проводимость. Закон Ома.
2
Соединение резисторов. Режимы работы электрических цепей. Законы
Кирхгофа.
Практические работы
1. «Расчет цепей со смешанным соединением конденсаторов».
4
2. «Расчёт цепей со смешанным соединением резисторов».

Тема 1.3.
Электромагнетизм.
Тема 1.4. Однофазные
электрические цепи
переменного тока.

Самостоятельная работа обучающихся
Расчет цепей постоянного тока
Содержание учебного материала
Магнитное поле. Напряжённость магнитного поля. Магнитная
проницаемость. Магнитные свойства веществ. Электромагнитная
индукция. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индуктивность.
Содержание учебного материала
Получение переменного тока. Действующие значения тока и напряжения.
Метод векторных диаграмм. Цепь переменного тока с индуктивностью и

2

2

4

ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10;
ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10;
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Тема 1.5. Трехфазные
электрические цепи.

активным сопротивлением RL. Цепь переменного тока с емкостью и
активным сопротивлением RC. Последовательная цепь переменного тока.
Резонанс напряжений. Параллельная цепь переменного тока. Резонанс
токов. Мощность переменного тока.
Практические работы
1. Расчёт сложных цепей
Самостоятельная работа обучающихся
Расчет цепей переменного тока
Содержание учебного материала
Цель создания и сущность трехфазной системы. Соединение звездой.
Соединение треугольником. Мощность трехфазной системы.

Содержание учебного материала
Общие сведения об электрических фильтрах. Фильтры нижних и верхних
частот и их характеристики. Полосовые и режекторные фильтры и их
характеристики. Общие сведения о цифровых фильтрах.
Практические работы
Расчет ФНЧ и ФВЧ
Тема 2.1 Электрические
Содержание учебного материала
сигналы и их спектры.
Электрические сигналы и их классификация. Непрерывные и дискретные
сигналы. Способы представления и параметры сигналов. Спектры
непрерывного и дискретного сигналов. Ширина спектра сигнала.
Практические работы
Расчет спектра дискретного сигнала
Тема 3.1 Методы анализа Содержание учебного материала
нелинейных электрических Общая характеристика нелинейных элементов. Аппроксимация
цепей.
характеристик нелинейных элементов. Воздействие гармонического
колебания на нелинейный элемент. Методы анализа нелинейной
электрической цепи.
Практические работы
Анализ отклика нелинейной цепи на гармоническое воздействие
Тема 4.1
Содержание учебного материала

ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2

4
2

2

ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10;
ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2

2

ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10;
ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2

Тема 1.6. Электрические
фильтры.

2

2

ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10;
ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2

2

2

ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10;
ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2

2
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
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Общие сведения. Назначение цепей с распределенными параметрами и их
основные виды. Процесс распространения волн в линии. Режимы работы
линий.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, справочной литературой
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:
Цепи с распределенными
параметрами.

2

ОК 05, ОК 09, ОК 10;
ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2

1
2
42
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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 .
Лаборатория электротехники - помещение для теоретических и лабораторнопрактических 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:
Основные источники:
1. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений
сред. проф. образовании/ М.В.Немцов, М.Л.Немцова – М.: Академия, 2018.
2. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для СПО / С. А.
Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018.
3. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО /
И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 426 с.
4. Основы электроники: учебник для СПО/ О.В.Миловзоров, И.Г.Панков - М.:
Издательство Юрайт, 2018 – Режим доступа: https://urait.ru/book/osnovy-elektroniki433509
5. Электротехника и схемотехника. В 2ч. Новожилов О.П. Учебник для СПО –
М.: Издательство Юрайт. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/elektronika-ishemotehnika-v-2-ch-chast-1-442547#page/1
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Наундорф У. Аналоговая электроника. Основы, расчёт, моделирование
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ph4s.ru/book_electronika.html
2.
Старосельский
В.И.
Физика
полупроводниковых
приборов
микроэлектроники
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://ph4s.ru/book_el_poluprov.html
3.
Электротехника и схемотехника. В 2ч. Новожилов О.П. Учебник для
СПО
–
М.:
Издательство
Юрайт.
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/elektronika-i-shemotehnika-v-2-ch-chast-1-442547#page/1
4.
Основы электроники: учебник для СПО/ О.В.Миловзоров, И.Г.Панков М.: Издательство Юрайт, 2018 – Режим доступа: https://urait.ru/book/osnovy-elektroniki433509
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
Основные 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.
Основные свойства
фильтров.
Непрерывные и
дискретные сигналы.
Методы расчета
электрических цепей.
Спектр дискретного
сигнала и его анализ.
Цифровые фильтры.
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
Применять основные
определения и законы
теории электрических
цепей.
Учитывать на практике
свойства цепей с
распределенными
параметрами и нелинейных
электрических цепей.
Различать непрерывные и
дискретные сигналы и их
параметры.

«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
Оценка в рамках
текущего контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных заданий,
результатов
выполнения
практических работ,
устный
индивидуальный опрос.
Письменный опрос в
форме тестирования

Экспертное
наблюдение и
оценивание
выполнения
практических работ.
Текущий контроль в
форме защиты
практических работ

192

Приложение I.20
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.11 Инженерная компьютерная графика

2021

193

СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

7

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

8

194

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в
укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01-ОК 02, Выполнять схемы и
Средства инженерной и компьютерной
ОК 04-ОК05,
чертежи по
графики.
ОК 09-ОК 10; специальности с
Методы и приемы выполнения схем
ПК 1.1, ПК 1.5 использованием
электрического оборудования и объектов
прикладных
сетевой инфраструктуры.
программных
Основные функциональные возможности
средств.
современных графических систем.
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
Объём в часах
74
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
24
практические занятия
44
Самостоятельная работа
6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1. Теоретические основы компьютерной графики. Методы, нормы, правила чтения и
составления конструкторских документации
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Введение в компьютерную графику.
Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения
Виды, содержание и форма
основной профессиональной программы обучения.
конструкторских документов.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами
специальности. Инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности.
Тема 1.2. Виды, содержание и форма
Содержание учебного материала
конструкторских документов.
Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной
Государственные нормы,
графики. История развития машинной графики как одной
определяющие качество
из основных подсистем САПР.
конструкторских документов.
Тематика практических занятий
1.
Изучение правил оформление чертежей,
стандарты (ЕСКД).
Раздел 2. Общие правила и требования выполнения электрических схем
Тема 2.1. Классификация схем.
Содержание учебного материала
Условно-графические обозначения в
Виды и типы схем. Код схемы. Правила выполнения
электрических схемах.
структурных схем
Тематика практических занятий
2.
Знакомство с основными элементами интерфейса.
Главное меню. Стандартная панель, панель
переключений, инструментальная панель и панель
свойств.

Объём
в часах
3

2

Коды компетенций,
формированию которых
способствует элемент
программы
4
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК05,
ОК 09-ОК 10; ПК 1.1, ПК
1.5

6

2

2
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК05,
ОК 09-ОК 10; ПК 1.1, ПК
1.5
2
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Тема 2.2. Схема электрическая
структурная. Схема электрическая
функциональная. Схема электрическая
принципиальная.

Тема 2.3. Схема компьютерной сети.

Тема 2.4. Особенности графического
оформления схем цифровой
вычислительной техники.

Раздел 3. Проектная документация
Тема 3.1. Общие требования к
текстовым документам.

Правила выполнения функциональных схем
Правила выполнения принципиальных схем
Тематика практических занятий
3.
Изучение приемов работы с инструментальными
панелями. Построение простых элементов.
4. Основные правила нанесения размеров по ГОСТу на
чертежах. Линейные и угловые размеры. Размеры. Типы
размеров.
Тематика практических занятий
5. Применение программных продуктов для выполнения
УГО функциональных схем и УГО элементов
принципиальной схемы.
6.
Применение программных продуктов для
выполнения схемы электрической структурной и
выполнение схемы электрической функциональной.
7.
Применение программных продуктов для
выполнения схемы электрической принципиальной.
8.
Применение программных продуктов для
выполнения схемы компьютерной сети.
Правила выполнения перечня элементов (ПЭ)
Тематика практических занятий
9. Создание ассоциативного чертежа Проекции группы
геометрических тел по 3d модели.
10. Начало работы в Inventor Professional. Создание
простых твердотельных моделей
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Общие требования к составу и комплектованию

4

8

16

4

10

2
4
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК05,
ОК 09-ОК 10; ПК 1.1, ПК
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проектной и рабочей документации.
Общие правила выполнения документации.
Правила выполнения спецификаций на чертежах.
Тематика практических занятий
11. Условно графические обозначения в схемах цифровой
вычислительной техники. Применение программных
продуктов для выполнения схемы ЦВТ.
12.Выполнение маршрутной карты. Выполнение карты
эскизов и операционной карты.
13. Правила оформления технической документации
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Всего:

1.5

6

4
2
74
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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 .
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 Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; 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 2.0
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Василенко, Е.А. Техническая графика: учебник для студ. учрежд. СПО/ Е.А.
Василенко, А. А. Чекмарев. - М.: ИНФРА-М, 2018.
2. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией
С. А. Леоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с.
3. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебник для студ. учрежд. СПО. - М.:
Юрайт, 2018.
4. Исаев, И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь.- М.: Форум: Инфра-М,
2017.
3.2.2. Электронные издания (электронные 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 интернеткурсы «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
оценки
Знания:
«Отлично» - теоретическое
Оценка в рамках
Средства инженерной
содержание курса освоено полностью, текущего контроля
и компьютерной
без пробелов, умения сформированы,
результатов
графики.
все предусмотренные программой
выполнения
Методы и приемы
учебные задания выполнены, качество индивидуальных
выполнения схем
их выполнения оценено высоко.
контрольных
электрического
«Хорошо» - теоретическое содержание заданий, результатов
оборудования и
курса освоено полностью, без
выполнения
объектов сетевой
пробелов, некоторые умения
практических работ,
инфраструктуры.
сформированы недостаточно, все
устный
Основные
предусмотренные программой
индивидуальный
функциональные
учебные задания выполнены,
опрос.
возможности
некоторые виды заданий выполнены с Письменный опрос в
современных
ошибками.
форме тестирования
графических систем.
«Удовлетворительно» - теоретическое
Моделирование в
содержание курса освоено частично,
рамках графических
но пробелы не носят существенного
систем.
характера, необходимые умения
работы с освоенным материалом в
Умения:
Экспертное
основном сформированы,
Выполнять схемы и
наблюдение и
большинство
предусмотренных
чертежи по
оценивание
программой обучения учебных
специальности с
выполнения
заданий выполнено, некоторые из
использованием
практических работ.
выполненных заданий содержат
прикладных
Текущий контроль в
программных средств. ошибки.
форме защиты
«Неудовлетворительно» практических работ
теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы теории информации»
принадлежит к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Умения
Знания
Код
ОК 1,
 применять
 виды и формы представления информации;
ОК 2,
закон
 методы и средства определения количества
ОК 4,
аддитивности
информации;
ОК 5,
информации;
 принципы
кодирования
и
декодирования
ОК 9,
 применять
информации;
ОК 10
теорему
 способы передачи цифровой информации;
ПК 1.3. Котельникова;
 методы
повышения
помехозащищенности
 использовать
передачи и приема данных, основы теории сжатия
формулу
данных;
Шеннона.
 методы криптографической защиты информации;
 способы генерации ключей
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объём в
Вид учебной работы
часах
108
Объем образовательной программы
6
Самостоятельная работа
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
102
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
48
лабораторные работы
16
практические занятия
16
Консультации
6
Экзамен
16
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.12. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ»
Объем
Коды компетенций,
в часах
Наименование разделов и
Содержание учебного материала и формы организации
формированию которых
тем
деятельности обучающихся
способствует элемент
программы
Раздел 1 Базовые понятия теории информации
Тема 1.1. Формальное
Содержание учебного материала
представление знаний.
Теория информации – дочерняя наука кибернетики
Виды информации.
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.
Практическая работа 1
Способы хранения обработки и передачи информации
Тема 1.2. Способы
Содержание учебного материала
измерения информации
Измерение
количества
информации,
единицы
измерения
информации, носитель информации.
Передача информации, скорость передачи информации.
Лабораторная работа 1
Измерение количества информации
Тема 1.3. Вероятностный Содержание учебного материала
подход к измерению
Экспертные системы. Вероятностный подход к измерению
информации.
дискретной и непрерывной информации Клода Шеннона
Информация Фишера.
Практическая работа 2
Поиск энтропии случайных величин
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «История информации»

22
2
2
2

ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9,
ОК 10
ПК 1.3.

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
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Раздел 2 Информация и энтропия.
Содержание учебного материала
Теорема отсчетов Котельникова и Найквиста — Шеннона
Пропускная способность дискретного канала.
Тема 2.1
Практическая работа 3
Теорема отсчетов
Применение теоремы отчетов
Лабораторные работы 2,3
Выполнение расчетов по теореме отчетов
Определение пропускной способности дискретного канала
Содержание учебного материала
Энтропийное кодирование, виды условной энтропии, математическая
модель системы передачи информации
Тема 2.2.
Понятие энтропии. Виды
Энтропия объединения двух источников. b-арная энтропия, взаимная
энтропии
энтропия. Интерполяционная формула Уиттекера -Шеннона, частота
Найквиста
Лабораторная работа 4
Составление закона распределения вероятностей
Содержание учебного материала
Формула Шеннона. Теория вероятности, функция распределения,
дисперсия случайной величины.
Локальная теорема Муавра — Лапласа. Экстраполятор нулевого
Тема 2.3
порядка, экстраполятор первого порядка, передискретизация.
Смысл энтропии Шеннона
Практическая работа 4
Расчет вероятностей
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации на тему по выбору «Квантование (обработка
сигналов)», «АЦП/ЦАП», «Дифференциальная энтропия», «Цепь
Маркова».
Раздел 3. Защиты и передача информации
Содержание учебного материала
Тема 3.1. Сжатие
информации.
Простейшие алгоритмы сжатия информации, методы Лемпела-Зива,

20
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2

20
2
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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.
Системные требования алгоритмов. Алгоритмы сжатия данных
неизвестного формата.
Практическая работа 5
Практическое применение различных алгоритмов сжатия
Лабораторная работа 5
Сравнение и анализ архиваторов
Тема 3.2. Арифметическое Содержание учебного материала
кодирование.
Помехоустойчивое кодирование, линейные блочные коды.
Адаптивное арифметическое кодирование, полиномиальные коды.
Цифровое кодирование, аналоговое кодирование, табличносимвольное
кодирование,
числовое
кодирование,
дельтакодирование.
Код (в теории информации), классификатор, криптография, сетевое
кодирование, кодирование Хаффмена
Практическая работа 6
Таблично-символьное кодирование.
Лабораторная работа 6,7
Адаптивное арифметическое кодирование.
Цифровое кодирование и аналоговое кодирование.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада на тему «Энтропийное кодирование».
Раздел 4. Основы теории защиты информации
Содержание учебного материала
Тема 4.1. Стандарты
Понятие криптографии, использование ее на практике.
шифрования данных.
Криптография.
Различные методы криптографии, их свойства и методы

2

2
2
2
2

2

2
2
2
1
1
18
2
2
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шифрования.
Шифрование с использованием перестановок.
Шифрование с использованием замен.
Криптография с симметричным ключом, с открытым ключом.
Криптоанализ, криптографические примитивы, криптографические
протоколы, управление ключами.
Практическая работа 7,8
Практическое применение криптографии
Шифрование с использованием перестановок.
Лабораторная работа 8
Изучение шифрования методом гаммирования
Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата на тему «криптография как средство защиты».
Консультации
Экзамен
Всего:

2
2
2
2

2
2
2
1
1
6
16
108

209

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 основ теории кодирования и передачи информации - помещение для
теоретических, лабораторных, 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:
Основные источники:
1.
Литвинская О.С., Чернышев Н.И. Основы теории передачи информации,
М.: КноРус, 2016.
Дополнительные источники:
1. Хохлов Г. И. Основы теории информации, М.: Академия, 2018.
2.
Информационные
ресурсы,
теория
информации,
информатика
[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/book/1/Doc4.HTML.
3.
Лидовский В.В. Теория информации [Электронный ресурс]: учеб.
пособие. –М.: Компания Спутник+, 2017. – 111 с. – Режим доступа:
http://www.mccme.ru/free-books/izdano/2004/it2004p1.pdf.
4.
Components of Unicode 3.1.1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.unicode.org/versions/components-3.1.1.html.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ»
Результаты обучения
Методы
(освоенные умения,
Критерии оценки
контроля
усвоенные знания)
Перечень умений,
«Отлично»
теоретическое • Тестирование
осваиваемых в рамках
содержание курса освоено полностью, на знание
дисциплины
без пробелов, умения сформированы, терминологии по
все предусмотренные программой теме;
применять закон
учебные задания выполнены, качество • Тестирование
аддитивности
их выполнения оценено высоко.
• Оценка
информации
«Хорошо» - теоретическое содержание выполнения
применять теорему
курса
освоено
полностью,
без практического
Котельникова
пробелов,
некоторые
умения задания(работы)
использовать формулу
сформированы
недостаточно,
все
Шеннона
предусмотренные
программой
Перечень знаний,
• Тестирование
учебные
задания
выполнены, на знание
осваиваемых в рамках
некоторые виды заданий выполнены с терминологии по
дисциплины
ошибками.
теме;
виды и формы
«Удовлетворительно»
теоретическое
• Тестирование
представления
содержание курса освоено частично, • Оценка
информации
но пробелы не носят существенного выполнения
методы и средства
характера,
необходимые
умения практического
определения количества
работы
с
освоенным
материалом
в задания(работы)
информации
основном
сформированы,
принципы кодирования и
большинство
предусмотренных
декодирования
программой
обучения
учебных
информации
заданий выполнено, некоторые из
способы передачи
выполненных
заданий
содержат
цифровой информации
ошибки.
методы повышения
«Неудовлетворительно» помехозащищенности
теоретическое содержание курса не
передачи и приема
освоено, необходимые умения не
данных, основы теории
сформированы, выполненные учебные
сжатия данных.
задания содержат грубые ошибки.

методы
криптографической
защиты информации;

способы генерации
ключей
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2021

212

СОДЕРЖАНИЕ
стр
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

7

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

7

3

213

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, входящей в
укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
Осуществлять
Физические среды передачи данных.
ОК 04, ОК 05,
необходимые измерения Типы линий связи.
ОК 09, ОК 10;
параметров сигналов.
Характеристики линий связи передачи
ПК 1.1, ПК 2.1, Рассчитывать
данных.
ПК 3.1, ПК 3.3
пропускную способность Современные методы передачи
линии связи.
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
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объём в
Вид учебной работы
часах
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
64
преподавателем
48
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
30
практические занятия
18
6
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)
10
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Коды компетенций,
Содержание учебного материала и формы организации
Объём в
формированию
Наименование разделов и тем
деятельности обучающихся
часах которых способствует
элемент программы
1
2
3
4
Тема 1.
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
Содержание учебного материала
2
Исторические этапы развития
ОК 05, ОК 09, ОК 10
Цели и задачи дисциплины. Исторические этапы развития
технологий физического уровня технологий физического уровня передачи данных. Перспективы
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
передачи данных.
ПК 3.3,
развития сред передачи данных.
Тема 2.
Содержание учебного материала
4
Типы линий связи
Понятие физической среды передачи данных, типы линий связи.
Электрические сигналы и их характеристики, непрерывные
электрические сигналы, дискретные сигналы.
Тематика практических занятий
4
Аналого-цифровое преобразование сигналов.
Тема 3.
Содержание учебного материала
4
Характеристики линий связи
Затухание и волновое сопротивление
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10
Тематика практических занятий
2
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
Расчет пропускной способности.
ПК 3.3,
Тема 4.
Содержание учебного материала
4
Типы кабелей
Классификация кабельных линий. Параметры и конструктивное
исполнение коаксиальных кабелей и кабелей типа «витая пара»,
волокно-оптический кабель.
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
Тематика практических занятий
2
Изучение конструкции и маркировки коаксиальных кабелей и
ОК 05, ОК 09, ОК 10
кабелей типа «витая пара», волокно-оптический кабелей.
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 3.3,
Тема 5Аппаратура передачи
Содержание учебного материала
4
данных
Аппаратура передачи данных и ее основные характеристики.
Тема 6
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
Содержание учебного материала
2
Архитектура физического
ОК 05, ОК 09, ОК 10
Взаимодействие устройств. Архитектура физического уровня и
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уровня

Тема 7
Методы доступа
Тема 8
Коммутация каналов и
коммутация пакетов
Тема 9
Функции канального уровня.

топологии сетей. Топология физических связей. Сетевая
архитектура. Аппаратные компоненты.
Тематика практических занятий
Изучение топологий компьютерных сетей.
Содержание учебного материала
Методы доступа
Содержание учебного материала
Задача коммутации. Коммутация каналов. Коммутация пакетов

Содержание учебного материала
Канальный уровень. Функции канального уровня. Структура
кадра данных.
Стандарты Ethernet
Тематика практических занятий
Изучение стандартов Ethernet
Тема 10
Содержание учебного материала
Протоколы канального уровня Протоколы канального уровня: FrameRelay, Token Ring, FDDI,
PPP.
Тема 11
Содержание учебного материала
Безопасность канального уровня Безопасность канального уровня. Атаки на канальном уровне
сети.
Роль коммутаторов в безопасности канального уровня
Тема 12 Беспроводная среда
Содержание учебного материала
передачи
Преимущества беспроводных коммутаций. Беспроводная линия
связи. Диапазоны электромагнитного спектра. Распространение
электромагнитных волн.
Тема 14
Содержание учебного материала
Беспроводные компьютерные
Беспроводные компьютерные сети.
сети.
Тематика практических занятий
Изучение стандартов беспроводной связи.
Тема 15
Содержание учебного материала

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 3.3,
2
2
8

2

ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 3.3,

4
2

4

ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 3.3,

4

4
4

ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1,
ПК 3.3,

4
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Безопасность беспроводных
компьютерных сетей
Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

Безопасность беспроводных компьютерных сетей
6
10
64
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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 .
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств - помещение для теоретических, лабораторных, 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:
Основные источники:
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
Результаты обучения
Знания:
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.
Умения:
Осуществлять
необходимые измерения
параметров сигналов.
Рассчитывать
пропускную
способность линии
связи.

Критерии оценки

Формы и методы
оценки
«Отлично» - теоретическое
Оценка в рамках
содержание курса освоено полностью, текущего контроля
без пробелов, умения сформированы,
результатов
все предусмотренные программой
выполнения
учебные задания выполнены, качество индивидуальных
их выполнения оценено высоко.
контрольных
«Хорошо» - теоретическое содержание заданий,
курса освоено полностью, без
результатов
пробелов, некоторые умения
выполнения
сформированы недостаточно, все
практических
предусмотренные программой
работ, устный
учебные задания выполнены,
индивидуальный
некоторые виды заданий выполнены с опрос.
ошибками.
Письменный опрос
«Удовлетворительно» - теоретическое в форме
содержание курса освоено частично,
тестирования
но пробелы не носят существенного
Экзамен
характера, необходимые умения
работы с освоенным материалом в
Экспертное
основном сформированы,
наблюдение и
большинство предусмотренных
оценивание
программой обучения учебных
выполнения
заданий выполнено, некоторые из
практических
выполненных заданий содержат
работ.
ошибки.
Текущий контроль
«Неудовлетворительно» в форме защиты
теоретическое содержание курса не
практических
освоено, необходимые умения не
работ
сформированы, выполненные учебные
Экзамен
задания содержат грубые ошибки.
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1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.14 Управление персоналом»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть
профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина, является
дисциплиной, расширяющей и углубляющей знания и умения при освоении элементов
ряда общих и профессиональных компетенций.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 0106, 09-11

Умения

Знания

- использовать современные
технологии менеджмента;
- организовывать работу
подчиненных;
- мотивировать
исполнителей на повышение
качества труда;
- обеспечивать условия для
профессиональноличностного
совершенствования
исполнителей

- функции, виды и психологию
менеджмента;
- основы организации работы
коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в
коллективе;
- информационные технологии в
сфере управления производством;
- особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
Объем образовательной программы
33
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
33
в том числе:
теоретическое обучение
31
промежуточная аттестация
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта
2.

2.1.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.14.Управление персоналом»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
тем
обучающихся

Тема 1.
Управление персоналом
как составляющая
управленческой
деятельности

Тема 2.
Организационная
структура службы
управления персоналом

Содержание учебного материала
1.Система управления персоналом
Персонал организации (предприятия) как объект управления. Содержание,
функции и цели системы управления персоналом. Основные подсистемы системы
управления персоналом: линейного руководства; планирования и маркетинга
персонала; управления наймом и учетом персонала; управления трудовыми
отношениями; обеспечения комфортных условий труда; управления развитием
персонала; отбора, подбора и расстановки кадров; сочетание единоначалия и
коллегиальности, централизации и децентрализации; линейное, функциональное и
целевое управление; контроль исполнения решений
2.Принципы и методы управления персоналом
Общие закономерности управления. Объективный характер общих и частных
закономерностей. Важнейшие принципы управления персоналом, их
характеристики. Методы управления: административные, экономические,
социально-психологические
Содержание учебного материала
1.Функциональное разделение труда и организационная структура службы
управления персоналом
Горизонтальное и вертикальное разделение труда в организации. Горизонтальное
и вертикальное разделение управленческого труда.
Уровни управления. Основные типы организационных структур: линейная,
функциональная, адаптивная. Этапы и важнейшие элементы разделения и
кооперации труда. Основные группы управленческих кадров. Виды
управленческих операций и процедур. Проблема совершенствования работы

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4
2
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Тема 3.
Анализ кадрового
потенциала предприятия

аппарата управления.
2.Кадровое обеспечение подсистемы управления персоналом
Задачи кадровой стратегии. Важнейшие задачи подсистемы управления
персоналом. Подготовка специалистов в области кадрового менеджмента.
Требования к специалистам по управлению персоналом. Оперативный план
работы с персоналом: сущность, исходные данные, содержание.
3.Информационное обеспечение подсистемы управления персоналом
Понятие информации. Виды информации, используемой в менеджменте.
Информация о персонале предприятия. Документационное обеспечение службы
управления персоналом.
4.Правовое обеспечение подсистемы управления персоналом
Положения Трудового кодекса РФ, касающиеся вопросов управления персоналом.
Нормативная база подсистемы управления. Внутрифирменные документы,
содержащие правовые условия для управления персоналом. Трудовой контракт.
Должностная инструкция сотрудника
Содержание учебного материала
1.Сущность и методы анализа кадрового потенциала
Сущность кадрового потенциала организации. Различные типы структур
трудового коллектива. Производственно-функциональная структура.
Экономические, управленческие и социальные функции трудового коллектива.
Системный подход к управлению персоналом. Характеристика важнейших
методов анализа кадрового потенциала: метод декомпозиции, последовательной
подстановки, метод сравнений, метод структуризации целей, экспертноаналитический метод и др.
2.Поиск, отбор и наем персонала
Сущность найма на работу, внешние (состав) и внутренний источники найма.
Кадровая политика организации и альтернатива найму работников. Маркетинг
персонала - активное воздействие на рынок рабочей силы; этапы отбора
кандидатов на вакантные рабочие места (должности). Функции менеджеров по
управлению персоналом в процессе отбора кадров и критерии отбора. Методы и
оценки отбора персонала.
Процесс отбора кандидатов: предварительная отборочная беседа, заполнение

8
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2
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Тема 4.
Мотивация поведения в
процессе трудовой
деятельности

Тема 5.
Деловая карьера

бланка заявления и анкеты, беседа по найму, тестирование, проверка
рекомендаций и послужного списка, оценка состояния здоровья, принятие
решения о приеме. Анализ анкетных данных и правила собеседования.
Особенности содержания резюме и заполнения анкеты по приему на работу для
выпускников специальных учебных заведений
3.Профессиональная ориентация и организационно-социальная адаптация
персонала
Сущность и необходимость трудовой адаптации. Виды профориентации и их
содержание.
Управление профессиональной ориентацией и переориентацией персонала.
Внешние и внутренние факторы, вызывающие необходимость переориентации
кадров.
Профессиональное образование и обучение персонала. Виды обучения персонала:
подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка кадров.
Концепции обучения: специализированное обучение, многопрофильное обучение
и обучение, ориентированное на личность. Предмет обучения: знания, умения,
навыки. Внутрипроизводственное и внепроизводственное обучение и их
содержание.
Организационно-социальная адаптация в коллективе и ее содержание и задачи.
Содержание учебного материала
1.Понятие и основные категории мотивации
Мотивация как процесс побуждения себя и других людей к деятельности,
имеющий определенную целевую направленность. Элементы процесса мотивации.
Понятие «стимул» и «потребность».
Потребности и вознаграждение – основные категории мотивации.
2.Стимулирование трудовой деятельности
Классификация стимулов: материальные и нематериальные. Оплата труда
работников: базовые ставки, премиальные выплаты, социальные программы.
Участие работников в прибыли.
Нетрадиционные способы мотивации.
Содержание учебного материала
1.Планирование деловой карьеры

4
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Карьера, ее основные виды. Основные этапы карьеры. Вертикальное,
горизонтальное и центростремительное продвижение работников внутри
организации. Американская и японская модели построения карьеры. Организация
работы по планированию и реализации карьеры работников
2.Управление деловой карьерой
Управление деловой карьерой персонала как непрерывный процесс управления
служебно-профессиональным продвижением персонала. Содержание работы по
формированию и подготовке кадрового резерва и требования к организации его
обучения (мотивация, условия и стадийность обучения, наличие обратной связи).
Деятельность комиссии по работе с кадровым резервом: рассматриваемые
вопросы и содержание работы со специалистами, включенными в состав резерва.
Виды деловой карьеры: внутриорганизационная и межорганизационная,
специализированная и неспециализированная. Сущность планирования и контроля
деловой карьеры (вертикальное и горизонтальное продвижение).
Потребности, удовлетворяемые работником, на разных стадиях его деловой
карьеры. Этапы служебно-профессионального продвижения линейных
руководителей и их содержание.
Аттестация персонала как элемент управления деловой карьерой и ее виды.
Содержание работы аттестационной комиссии.
Технология выявления навыков руководителя.
3.Совершенствование организации труда
Сущность организации труда: расстановка кадров, конкретизация функций
персонала, формы разделения труда на предприятии. Нормирование труда как
основа рациональной его реорганизации. Совершенствование организации труда:
мотивация и стимулирование.
Социальный аспект совершенствования организации труда; содержание и формы
управленческих решений в социальной сфере.
Меры социальной защиты персонала и обязанности социальной службы
предприятия.
Текучесть кадров («активная» и «пассивная»), оценка и меры по снижению ее
уровня. Анализ мотивов текучести (интервью и анкетирование увольняющихся
работников).

2
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Тема.6.
Социальнопсихологические методы
управления персоналом

Тема 7.
Оценка эффективности
управления

Содержание учебного материала
1.Проблема власти, влияние и лидерство
Власть и виды власти, влияние и лидерство, отличия менеджера от лидера. Черты,
необходимые лидеру (индивидуальные способности, черты характера, деловые
качества).
2.Формальные и неформальные группы в организации
Понятие группы, два типа групп. Причины вступления в неформальную группу.
Этапы развития формальных и неформальных групп. Распределение ролей в
группе. Факторы эффективности групповой деятельности. Управление
формальными и неформальными группами. «Кружки качества» как пример
удачного совмещения формальных и неформальных групп в японском
менеджменте.
3.Сущность и типы конфликтов в коллективе
Понятие группы, два типа групп. Причины вступления в неформальную группу.
Этапы развития формальных и неформальных групп. Распределение ролей в
группе. Факторы эффективности групповой деятельности. Управление
формальными и неформальными группами. «Кружки качества» как пример
удачного совмещения формальных и неформальных групп в японском
менеджменте.
4.Способы управления конфликтами и борьба со стрессом
Структурные методы разрешения организационного конфликта. Межличностные
способы разрешения конфликтов. Тактика избегания и тактика уступок. Тактика
противоборства, компромисса и сотрудничества. Трансактивный метод Э. Берна.
Модель и причины стресса. Последствия стресса. Методы самоуправления
стрессом.
Содержание учебного материала
Оценка результатов деятельности персонала
Оценка результатов труда как одна из функций управления персоналом. Подходы
к оценке труда различных категорий работников. Критерии и методы оценки
(балльный, рейтинговый и др.) деятельности управленческих кадров:
специалистов, служащих и руководителей. Обязательные условия эффективной
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процедуры оценки результатов труда (четкие «стандарты», достоверность
информации, документирование и др.).
Показатели эффективной работы подразделений и организации в целом. Оценка
деятельности кадровой службы.
Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет
Всего

2
33
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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 и
практических занятий
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Печатные издания:
Основные источники:
1.
Исаева, О. М. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО /
О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018
2.
Мельник М.В., Организация и нормирование труда: учебник для вузов,
М.: ИНФРА-М, 2017
3.
Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / О. А. Лапшова
[и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1.
Гарант: информ.- правовой портал [Электронный ресурс] –Режим
доступа: http://www.garant.ru/
2.
Консультант- Плюс: справ.-правовая система [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.
Управление персоналом // Библиотека Воеводина [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://enbv.narod.ru/text/Econom/management/uprav_pers/.
4.
Управление персоналом: учеб. [Электронный ресурс] / Под ред. Т.Ю.
Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Центр КадровыхТех нологий – XXI век, 1999. – Режим
доступа: http://www.aup.ru/ books/m152/
3.2.3.Дополнительные источники:
1.
Максимцев, И. А. Управление персоналом : учебник и практикум для
СПО / И. А. Максимцев, Н. А. Горелов ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
2.
Гражданский кодекс РФ
3.
Трудовой кодекс РФ
4.
Справочные правовые системы «Консультант Плюс»
5.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант»
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
обучения
Знания:
- функции, виды и
психологию
менеджмента;
- основы организации
работы коллектива
исполнителей;
- принципы делового
общения в
коллективе;
- информационные
технологии в сфере
управления
производством;
- особенности
менеджмента в
области
профессиональной
деятельности.
Умения:
- использовать
современные
технологии
менеджмента;
- организовывать
работу подчиненных;
- мотивировать
исполнителей на
повышение качества
труда;
- обеспечивать
условия для
профессиональноличностного
совершенствования
исполнителей.

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.

Методы оценки
Тестовый контроль по
выбранной тематике
Дифференцированный
зачет

Тестовый контроль по
выбранной тематике
Оценка выполнения
самостоятельной
работы
Оценка выполнения
лабораторных работ
Дифференцированный
зачет
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Приложение I.24
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП. 15. Основы предпринимательской деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть
профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина, является
дисциплиной, расширяющей и углубляющей знания и умения при освоении элементов
ряда общих и профессиональных компетенций.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК
0106,
0911;

Умения
- планировать и организовывать
подготовку документов для
государственной регистрации
организации;
-применять методы расчета
количественной потребности в
персонале;
-определять источники
финансирования
предпринимательской
деятельности;
-определять основные права и
обязанности работника и
работодателя, применяя
нормативно-правовые акты,
регулирующие трудовые
отношения;
-применять методику оценки
технико-экономического
состояния предприятия

Знания
- права и обязанности
предпринимателей;
-порядок государственной
регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя;
-критерии определения субъекта
малого предпринимательства в
Москве;
-преимущества и недостатки малого
предпринимательства;
-общие условия, принципы, этапы и
цель создания собственного дела;
-состав затрат в
предпринимательской деятельности;
- сущность планирования и виды
планов;
-сущность культуры, деловую этику
предпринимательства;
-сущность и классификацию
предпринимательских рисков;
-Закон Российской Федерации «О
защите прав потребителей»
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы
42
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
42
в том числе:
теоретическое обучение
32
практические занятия
8
промежуточная аттестация
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП. 15. Основы предпринимательской деятельности»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Раздел 1.Общая характеристика предпринимательства
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Сущность и функции
1.История возникновения и сущность предпринимательства. Возникновение
предпринимательства
предпринимательства в средние века. Появление акционерных обществ.
Возникновение предпринимательства в средние века. Появление
акционерных обществ. Предпринимательство как основа рыночной
экономики. Функции предпринимательства. Определение
предпринимательской деятельности в законодательных актах. История и
отличительные особенности российского предпринимательства
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Типология
1.Признаки классификации предпринимательства. Типы и виды
предпринимательства
предпринимательства. Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя.
Физические и юридические лица. Права и обязанности предпринимателей.
Личностные качества предпринимателей. Индивидуальный предприниматель.
Организационно-правовые формы юридических лиц. Организационноправовые формы коммерческие и некоммерческих юридических лиц.
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Некоммерческие
организации
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Организационно – правовые
1.Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной ответственностью.
формы предпринимательской Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество.
деятельности
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Внутрифирменное предпринимательство. Законодательные акты,
регулирующие вопросы малого предпринимательства. Изучение
законодательства по вопросам малого предпринимательства

Объем Коды компетенций,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
14 ОК 01-06, 09-11.
2

2

ОК 01-06, 09-11.

2

ОК 01-06, 09-11.

237

2.Документы, необходимые для регистрации предпринимательской
деятельности. Учредительные документы. Лицензирование
предпринимательской деятельности. Реорганизация юридических лиц.
Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридического лица.
3.Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности. Понятие и
содержание договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения,
изменения и расторжения договоров
4.Понятие налогов и их функции. Участники налоговых отношений.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Виды и классификация налогов
предпринимательской деятельности
5.Содержание и виды конкуренции. Совершенная и несовершенная
конкуренция. Монополизация экономики и конкуренции. Повышение
конкурентоспособности. Антимонопольное регулирование деятельности
предпринимателей
Тематика практических занятий
1. Оформление документов для регистрации предпринимательской
деятельности
2. Составление типичной формы гражданско-правового договора.
Раздел 2. Коммерческие расчеты в предпринимательской деятельности
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Виды предпринимательской
1.Сущность и критерии определения субъектов предпринимательства в
деятельности в области
области электроники. Преимущества и недостатки предпринимательства в
информационных технологий области информационных технологий.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Общие условия, принципы и
1.Общие условия создания собственного дела. Принципы создания
этапы создания собственного собственного дела. Этапы, идея и цель создания собственного дела.
дела
Определение спроса и предложения. Ценовая политика предприятия. Расчет
равновесной цены. Конкуренция, ее роль и значение. Виды конкуренции.
Оценка конкурентоспособности. SWOT-анализ.
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Ресурсное обеспечение
1.Основные и оборотные средства. Эффективное использование основного и
предпринимательской
оборотного капитала. Износ основных средств.

2

ОК 01-06, 09-11.

2

ОК 01-06, 09-11.

2

ОК 01-06, 09-11.

2

ОК 01-06, 09-11.

4
2

ОК 01-06, 09-11.

2
14

ОК 01-06, 09-11.

2
ОК 01-06, 09-11.
2

ОК 01-06, 09-11.
2
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деятельности

2.Кадры. Планирование кадрового обеспечения. Заработная плата и ее виды.
3.Классификация издержек. Себестоимость. Расчет себестоимости единицы
продукции.
Тематика практических занятий
3. Деловая игра на тему: «Проведение собеседования с работником по поводу
приема на работу и увольнения с работы»
4. Расчёт заработной платы некоторых категорий работников
Тема 2. 4.
Содержание учебного материала
Планирование
1.Сущность, функции, технология и виды планов. Методика стратегического
предпринимательской
планирования Методика разработки бизнес – плана. Определение источников
деятельности
финансирования предпринимательской деятельности. Кредитование и его
значение. Виды кредитов. Планирование прибыли, рентабельности и срока
окупаемости проекта.
Раздел 3.Потребности предпринимателей и их влияние на результаты деятельности предприятия
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Культура предпринимательства 1.Сущность культуры предпринимательства. Деловая этика. Деловая
информация и ее состав.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Управление рисками в
1.Сущность предпринимательского риска. Классификация
предпринимательской
предпринимательских рисков. Факторы, влияющие на уровень
деятельности
предпринимательского риска. Управление предпринимательскими рисками.
Показатели риска и методы его оценки.
Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцированного зачета
Всего

2
2
4
2

ОК 01-06, 09-11.

2
4

ОК 01-06, 09-11.

4
2

ОК 01-06,09-11.
ОК 01-06, 09-11.

2

ОК 01-06, 09-11.

2
42
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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 и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Бобков Л.В. Организация
предпринимательской деятельности. - М.: Проспект, 2017.
2. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История
предпринимательства: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М.:
Издательство Юрайт, 2018
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Вопросы малого бизнеса.-Режим доступа: www.biznet.ru
2. Малый бизнес Москвы. Режим доступа: www.mbm.ru
3. Справочно-законодательная база «Консультант Плюс».-Режим доступа: www.
consultant.ru
3.2.3. Дополнительные источники:
1. Гражданский кодекс РФ, ФЗ №51.
2. Трудовой кодекс РФ.
3. Информационно-правовое обеспечение «Гарант».
4. Экономика предприятия (фирмы). Учебник под ред. проф. О.И.Волкова и
доц. О.В.Девяткина - М.:ИНФРА - М, 2016.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
-права
и
обязанности
предпринимателей;
- критерии определения субъекта
малого предпринимательства в
Москве;
- преимущества и недостатки
малого предпринимательства;
-состав
затрат
в
предпринимательской
деятельности;
-сущность планирования и виды
планов;
-сущность культуры, деловую
этику предпринимательства;
-сущность и классификацию
предпринимательских рисков;
-Закон Российской Федерации
«О защите прав потребителей.
Умения:
- определять организационноправовую
форму
предпринимательской
деятельности;
-планировать и организовывать
подготовку документов для
государственной
регистрации
организации;
-применять
методы расчета
количественной потребности в
персонале;
-определять
источники
финансирования
предпринимательской
деятельности;
-определять основные права и
обязанности
работника
и
работодателя,
применяя
нормативно правовые акты,
регулирующие
трудовые
отношения;
-применять методику оценки
технико-экономического
состояния предприятия

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
Тестовый
контроль
по
выбранной
тематике.
Оценка
выполнения
самостоятельной
работы.
Оценка
выполнения
практических
работ.
Дифференцирован
ный зачет.

Оценка
выполнения
самостоятельной
работы.
Оценка
выполнения
практических
работ.
Дифференцирован
ный зачет.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Код
ВД 1.
Выполнение работ по проектированию 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.
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ПК 1.5.

Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с
практический
поставленной задачей;
опыт в
установке и настройке сетевых протоколов и сетевого оборудования
в соответствии с конкретной задачей;
выборе технологии, инструментальных средств при организации
процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры;
обеспечении безопасного хранения и передачи информации в
локальной сети;
использовании специального программного обеспечения для
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных
сетей.
уметь
проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии;
использовать многофункциональные приборы мониторинга,
программно-аппаратные средства технического контроля локальной
сети.
знать
общие принципы построения сетей, сетевых топологий,
многослойной модели OSI, требований к компьютерным сетям;
архитектуру
протоколов,
стандартизации
сетей,
этапов
проектирования сетевой инфраструктуры;
базовые протоколы и технологии локальных сетей;
принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств,
терминов, понятий, стандартов и типовых элементов
структурированной кабельной системы.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 769
Из них на освоение МДК. 01.01 - 166
на освоение МДК. 01.02 - 325
на практики, в том числе учебную 108 и производственную 162
самостоятельная работа - 34
Вид промежуточной аттестации: экзамен демонстрационный
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ПК 1.1-ПК 1.5
ОК 01-11
ПК 1.1-ПК 1.5
ОК 01-11

Раздел 1.
Компьютерные сети
Раздел 2. Организация,
принципы построения
и функционирования
компьютерных сетей
Учебная практика (по
профилю
специальности), часов
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
Экзамен
квалификационный
(ДЭ по модулю)

ПК 1.1-ПК 1.5
ОК 01-11
ПК 1.1-ПК 1.5
ОК 01-11

Всего:

166

154

90

64

325

289

119

140

12

30

108

8

6

22

6

34

108

162

162

8

8

769

Сам.
работа

Наименования
разделов
профессионального
модуля

консульта
ции

Коды
профессиональных
и общих
компетенций

Учебная нагрузка обучающихся
Обучение по МДК
Практики
Суммарный
В том числе
объем нагрузки, Всего Занятия
Курсовая
час.
занятий
на
работа Учебная Производственная
ЛПЗ
уроках
(проект)

экзамены

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
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209

204

30

108

162

16
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и тем
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК)
1
Раздел 1. Компьютерные сети
МДК.01.01. Компьютерные сети
Тема 1.1. Введение в сетевые
технологии

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание
1 Компьютерные сети
Совместная работа, Интернет и современные сетевые технологии – область
применения и назначение. Виды компьютерных сетей. Глобальные и локальные
сети. Одноранговые и клиент-серверные архитектуры. Основные компоненты
сетей, сетевая среда и сетевые устройства. Технологии подключения к Интернет.
Конвергентные сети. Качество и надежность сетей. Основные понятия сетевой
безопасности. Тенденции развития сетей.
2 Консольный доступ, удаленный доступ с помощью Telnet и SSH, использование
порта AUX.
3 Сетевые протоколы и коммуникации
Кодирование и параметры сообщения. Сетевые протоколы. Взаимодействие
протоколов. Набор протоколов TCP/IP и процесс обмена данными. Организации по
стандартизации: ISOC, IAB, IETF, IEEE, ISO. Многоуровневые модели OSI и
TCP/IP. Инкапсуляция данных. Протокольные блоки данных (PDU). Доступ к
локальным ресурсам. Сетевая адресация. MAC- и IP- адреса. Доступ к удалённым
ресурсам. Шлюз по умолчанию.
4 Сетевой доступ
Протоколы и стандарты физического уровня. Способы подключения к сети.
Сетевые интерфейсные платы (NIC). Среды передачи данных и их характеристики:
пропускная способность, производительность. Виды медных сетевых кабелей:
UTP, STP, коаксиальный. Разновидности, особенности прокладки и тестирования
кабелей. Структура и особенности прокладки оптоволоконных кабелей.
Беспроводные средства передачи данных. Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11.

Объём
в часах
3
154
50
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5

6

7

Канальный уровень и его подуровни: Управление логическим каналом (LLC) и
Управление доступом к среде передачи данных MAC. Структура кадра канального
уровня и принципы его формирования. Стандарты канального уровня. Физическая
и логическая топология сети. Топологии «точка-точка», «звезда»,
«полносвязанная», «кольцевая». Полудуплексная и полнодуплексная передача
данных. Особенности кадров LAN, WAN, Ethernet, PPP, 802.11.
Сетевые технологии Ethernet
Семейство сетевых технологий Ethernet. Принцип работы Ethernet.
Взаимодействие на подуровнях LLC и MAC. Управление доступом к среде
передачи данных (CSMA). MAC-адрес: идентификация Ethernet. Атрибуты кадра
Ethernet.
Представления
MAC-адресов.
Однои
многоадресной,
широковещательной рассылок. Сквозное подключение, MAC- и IP-адреса.
Протокол разрешения адресов (ARP): принципы работы, роль в процессе
удаленного обмена данными. Таблицы ARP на сетевых устройствах. Основные
недостатки протокола ARP - Нагрузка на среду передачи данных и безопасность.
Основная информация о портах коммутатора. Таблица MAC-адресов коммутатора.
Функция Auto-MDIX. Способы пересылки кадра на коммутаторах Cisco.
Буферизация памяти на коммутаторах. Фиксированная и модульная конфигурации
коммутаторов. Сравнение коммутации уровня 2 и уровня. Технология Cisco
Express
Forwarding.
Виртуальный
интерфейс
коммутатора
(SVI),
Маршрутизируемый
порт,
EtherChannel
уровня
3.
Конфигурация
маршрутизируемого порта.
Сетевой уровень
Сетевой уровень в процессе передачи данных. Протоколы сетевого уровня.
Основные характеристики IP-протокола. Структура пакетов IPv4 и IPv6.
Особенности и преимущества протокола Pv6. Методы маршрутизации узлов.
Таблица маршрутизации узлов и маршрутизатора для протоколов IPv4 и IPv6.
Устройство маршрутизатора – Процессор, память, операционная система.
Подключение к маршрутизатору через различные порты. Настройка исходных
параметров, интерфейсов, шлюза по умолчанию и других характеристик
маршрутизатора.
Транспортный уровень
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8

9

Назначение и задачи транспортного уровня.
Мультиплексирование сеансов связи. Описание и сравнение протоколов TCP и
UDP – надежность и производительность, область применения. Адресация портов
и сегментация TCP и UDP. Обмен данными по TCP. Процессы TCP сервера.
Установление TCP-соединения и его завершение. Принципы «трёхстороннего
рукопожатия» TCP. Надёжность и управление потоком TCP - Подтверждение
получения сегментов, потеря данных и повторная передача, управление потоком.
Обмен данными с использованием UDP. Процессы и запросы UDP-сервера, UDPдатаграммы, процессы UDP-клиента. Приложения, использующие UDP и TCP.
IP-адресация
Структура IPv4-адресов. Сетевая и узловая часть IP-адреса. Преобразование
адресов между двоичным и десятеричным представлением. Маска подсети IPv4.
Сетевой адрес, адрес узла и широковещательный адрес сети IPv4. Присвоение узлу
статического и динамического IPv4-адреса. Многоадресная передача. Публичные и
частные IPv4-адреса. IPv4-адреса специального назначения. Присвоение IPадресов.
Совместное использование протоколов IPv4 и IPv6: двойной стек, туннелирование,
преобразование. Представление IPv6-адресов. Правила сокращения записи IPv6адресов. Индивидуальный, групповой, произвольный типы IPv6-адресов.
Структуры локального и глобального индивидуальных IPv6-адресов. Статическая
и динамическая конфигурации глобального индивидуального адреса. Процесс EUI64 и случайно сгенерированный идентификатор интерфейса.
ICMP-сервисы. Отличия для протоколов IPv4 и IPv6. Сообщения ICMPvI6 «Запрос
к маршрутизатору», «Объявление от маршрутизатора», «Запрос соседнего узла» и
«Объявление соседнего узла». Тестирование сети с помощью эхо-запросов.
Tрассировка маршрута. Время прохождения сигнала в прямом и обратном
направлениях (RTT). Время жизни (TTL) IPv4 и предел переходов IPv6.
Разделение IP-сетей на подсети
Сегментация IP-сетей. Обмен данными между подсетями. Планирование
адресации в подсетях. Расчетные формулы для сегментации сети. Разбиение на
подсети на основе требований узлов и сетей, в соответствии с требованиями сетей.
Определение маски подсети. Разбиение на подсети с использованием маски
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переменной длины (VLSM). Базовая модель и назначение блоков адресов VLSM.
Планирование адресации сети. Особенности проектирования IPv6-сети. Разбиение
на подсети с использованием идентификатора интерфейса.
10 Уровень приложений
Уровень приложений, уровень представления и сеансовый уровень. Примеры
распространенных приложений. Протоколы уровня приложений. Одноранговые
сети (P2P). Модель типа «клиент-сервер». Обзор протоколов HTTP, HTTPS, SMTP,
POP и IMAP. Служба доменных имён (DNS). Формат сообщений и иерархия DNS.
Утилита «nslookup». Служба DHCP. Протокол передачи файлов (FTP). Протокол
обмена блоками серверных сообщений (SMB). Концепции «Всеобъемлющий
Интернет» BYOD. Доставка данных по конвергентным сетям.
11 Создание и настройка небольшой компьютерной сети
Планирование и создание небольшой компьютерной сети: определение ключевых
факторов, выбор топологии и сетевых устройств, выбор и настройка протоколов,
системы адресации. Меры по обеспечению безопасности сети. Уязвимости и
сетевые атаки. Разведывательные атаки, Атаки доступа, Отказ в обслуживании
(DoS-атаки). Резервное копирование, обновление и установка исправлений.
Межсетевые экраны. Аутентификация, авторизация и учёт. Включение протокола
SSH.
Файловые системы маршрутизаторов и коммутаторов. Резервное копирование и
восстановление с помощью текстовых файлов, протокола TFTP, USB-накопителя.
Встроенные службы маршрутизации. Поддержка беспроводных подключений.
Настройка встроенного маршрутизатора.
Лабораторные работы
1 Составление карты сети Интернет с помощью утилит «ping» и «traceroute»
2 Создание простой сети:
• Установка сеанса консоли с сетевым оборудованием при помощи программы Tera
Term;
• Создание сети;
Настройка основных параметров коммутатора.
3 Просмотр сетевого трафика с помощью программы Wireshark.
4 Подключение компьютеров к сети с помощью кабелей и беспроводных адаптеров:
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Определение сетевых устройств и каналов связи;
Обжим сетевого кабеля;
Просмотр данных о беспроводных и проводных сетевых адаптерах.
Изучение Ethernet-технологий:
Просмотр МАС-адресов сетевых устройств;
Изучение кадров Ethernet с помощью программы Wireshark;
Просмотр ARP с помощью программы Wireshark, интерфейсов командной строки
Windows и IOS;
Использование интерфейса командной строки IOS с таблицами МАС-адресов
коммутатора.
Построение сети на базе маршрутизатора:
Просмотр таблиц маршрутизации узлов;
Изучение физических характеристик маршрутизатора;
Создание сети, состоящей из коммутатора и маршрутизатора.
Изучение транспортного уровня:
Наблюдение за процессом трёхстороннего «рукопожатия» TCP с помощью
программы Wireshark;
Изучение захваченных данных DNS UDP с помощью программы
Wireshark;
Изучение захваченных пакетов FTP и TFTP с помощью программы Wireshark.
Настройка IP-адресации:
Использование калькулятора Windows в работе с сетевыми адресами;
Конвертация IPv4-адресов в двоичную систему счисления;
Определение IPv4/IPv6-адресов;
Настройка IPv6-адресов на сетевых устройствах;
Тестирование сетевого подключения с помощью команд «ping» и
«traceroute».
Сегментация IP-сетей:
Изучение калькуляторов подсетей;
Расчёт подсетей IPv4;
Разделение сетей с различными топологиями на подсети;
Разработка и внедрение схемы адресации разделённой на подсети IPv4-сети;
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Разработка и внедрение схемы адресации VLSM.
10 IP-адресация:
• анализ трафика одноадресной передачи, широковещательной и многоадресной
рассылки;
• настройка адресации IPv6;
• проверка адресации IPv4 и IPv6;
• отработка комплексных практических навыков.
11 Сегментация IP-сетей:
• организация подсети по различным сценариям;
• разработка и внедрение структуры адресации VLSM;
• внедрение схемы адресации разделённой на подсети IPv6-сети;
• отработка комплексных практических навыков.
12 Изучение основных сетевых служб:
•
Изучение функции обмена файлами между одноранговыми устройствами
определение преобразований PAT; •Изучение правил работы DNS;
•
Изучение протокола FTP.
13 Обеспечение безопасности сети:
• Изучение угроз сетевой безопасности;
• Доступ к сетевым устройствам по протоколу SSH;
• Обеспечение безопасности сетевых устройств;
14 Анализ компьютерной сети и настройка маршрутизатора:
• Проверка задержек в передачи сетевых пакетов с помощью утилит «ping» и
«traceroute»;
• Использование интерфейса командной строки (CLI) для сбора сведений о сетевых
устройствах;
• Управление файлами конфигурации маршрутизатора с помощью программы
эмуляции терминала
• Управление файлами конфигурации устройств с использованием TFTP, флешпамяти и USB-накопителей
• Изучение процедур восстановления паролей.
15 Проектирование и создание сети для малого предприятия — итоговый проект
Содержание
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и коммутации

1

2

3

Введение в коммутируемые сети
Объединённые сети. Иерархия в коммутируемой сети. Роль коммутируемых сетей.
Коммутируемая среда. Динамическое заполнение таблицы МАС-адресов
коммутатора. Методы пересылки на коммутаторе. Коммутация с промежуточным
хранением. Сквозная коммутация.
Коммутационные домены. Снижение перегрузок сети.
Основные концепции и настройка коммутации
Основные концепции и настройка коммутации. Первоначальная настройка
коммутатора и восстановление после системного сбоя. Настройка доступа для
базового управления коммутатором с IPv4. Дуплексная связь. Настройка портов
коммутатора на физическом уровне. Функция автоматического определения типа
кабеля (Auto-MDIX). Проверка настроек порта коммутатора. Поиск и устранение
проблем на уровне доступа к сети.
Безопасность коммутатора. Защищённый удалённый доступ. Настройка SSH.
Распространённые угрозы безопасности: переполнение таблицы МАС-адресов,
DHCP-спуфинг, использование уязвимостей протокола CDP, Атаки Telnet и др.
Аудит и практические рекомендации по обеспечению безопасности сети.
Безопасность порта коммутатора. Отслеживание DHCP сообщений. Функция
безопасности порта. Виды защиты МАС-адресов. Режимы реагирования на
нарушение безопасности. Проверка и настройка портов. Протокол сетевого
времени (NTP).
Виртуальные локальные сети (VLAN)
Виртуальные локальные сети (VLAN) – классификация и основные
характеристики. Транки виртуальных сетей. Контроль широковещательных
доменов в сетях VLAN. Тегирование кадров Ethernet для идентификации сети
VLAN. Сети native VLAN и тегирование стандарта 802.1Q. Тегирование голосовой
VLAN. Реализации виртуальной локальной сети. Назначение портов сетям VLAN.
Настройка транковых каналов. Протокол динамического создания транкового
канала (DTP). Поиск и устранение неполадок в виртуальных локальных сетях и
транковых каналах. Проблемы с IP-адресацией сети VLAN. Несовпадения
режимов транковой связи. Проектирование и обеспечение безопасности VLAN:
hopping, спуфинг коммутатора, атака с двойным тегированием, Cеть PVLAN
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периметра. Практические рекомендации по проектированию виртуальной
локальной сети.
Концепция маршрутизации
Настройка маршрутизатора. Механизмы пересылки пакетов. Подключение и
настройка устройств. Светодиодные индикаторы на маршрутизаторе. Активация и
настройка IP-адресации. Проверка связности сетей с прямым подключением.
Проверка настроек интерфейса. Фильтрация выходных данных команд «show».
Коммутация пакетов между сетями. Функция коммутации маршрутизатора.
Маршрутизация пакетов. Определение пути. Процесс принятия решения о
пересылке пакетов. Выбор оптимального пути. Протоколы RIP, OSPF, EIGRP.
Распределение нагрузки. Администрирование расстояние (AD) и надежность
маршрута. Анализ таблиц маршрутизации – источник данных, принципы
формирование возможности настройки. Записи таблицы маршрутизации для сетей
с прямым подключением. Задание статических маршрутов. Протоколы
динамической маршрутизации сетей IPv4 и IPv6.
Маршрутизация между VLAN
Принципы работы маршрутизации между VLAN. Настройка маршрутизации на
базе маршрутизаторов с несколькими физическими интерфейсами, с
использованием конфигурации router-on-a-stick, через многоуровневый
коммутатор. Проблемы маршрутизации между VLAN. Проверка конфигурации
коммутатора и настроек маршрутизатора. Неполадки в работе интерфейса.
Ошибки в IP-адресах и масках подсети. Настройка и работа коммутации на 3-м
уровне. Маршрутизация между VLAN через виртуальные интерфейсы
коммутатора, маршрутизируемые порты. Неполадки в настройках коммутатора 3го уровня.
Статическая маршрутизация
Преимущества и задачи статической маршрутизации. Типы статических
маршрутов: стандартный, по умолчанию, суммарный, плавающий. Настройка
статических маршрутов IPv4 и IPv6. Команда «ip route». Маршрут следующего
перехода. Напрямую подключённый статический маршрут. Полностью заданный
статический маршрут. Настройка статического маршрута по умолчанию.
Классовая адресация. Классовые маски подсети. Бесклассовая междоменная
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маршрутизация CIDR. Объединение маршрутов. Организация суперсетей.
Использование масок подсети фиксированной длины (FLSM). Маска подсети
переменной длины (VLSM). Настройка суммарных и плавающих статических
маршрутов. Расчёт суммарного маршрута. Объединение сетевых адресов IPv4 и
IPv6. Поиск и устранение неполадок в настройках статического маршрута и
маршрута по умолчанию.
Динамическая маршрутизация
Протоколы динамической маршрутизации – назначение, принципы работы и
история развития. Сравнение динамической и статической маршрутизации.
Принципы работы протоколов маршрутизации: пуск после включения питания,
Сетевое обнаружение, Обмен данными маршрутизации, Обеспечение сходимости.
Классификация протоколов маршрутизации. Протоколы IGP и EGP.
Дистанционно-векторные протоколы RIP, IGRP. Протоколы маршрутизации по
состоянию канала OSPF и IS-IS. Классовые и бесклассовые протоколы
маршрутизации. Характеристики и метрики протоколов.
Динамическая дистанционно-векторная маршрутизация. Дистанционно-векторный
алгоритм. Механизмы отправки и получения данных маршрутизации, расчёта
оптимальных путей и добавления маршрутов в таблицу маршрутизации,
обнаружения и реагирования на изменения в топологии. Настройка протокола RIP:
включение RIPv2, отключение автоматического объединения, настройка
пассивных интерфейсов, передача маршрута по умолчанию по сети. Настройка
протокола RIPng. Процесс маршрутизации по состоянию канала. Hello протокол.
пакет состояния канала (LSP). Лавинная рассылка пакетов состояния канала.
Лавинная рассылка пакетов состояния канала. Создание дерева кратчайших путей
SPF. Добавление маршрутов OSPF в таблицу маршрутизации. Недостатки
протоколов маршрутизации по состоянию канала. Таблица маршрутизации. Записи
с прямым подключением и удалённой сети. Динамически получаемые маршруты
IPv4/6. Процесс поиска маршрута.
OSPF для одной области
Семейство протоколов OSPF. Характеристики, принципы работы и компоненты
OSPF. Особенности OSPF для одной и нескольких областей. Магистральная
область. Инкапсуляция сообщений OSPF. Типы пакетов OSPF: пакет приветствия
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(hello), пакет описания базы данных (DBD), пакет запроса состояния канала (LSR),
пакет обновления состояния канала (LSU). пакет подтверждения состояния канала
(LSAck). Обновления состояния канала. Рабочие состояния OSPF. Выделенный
(DR) и резервный выделенный маршрутизатор (BDR). Синхронизация баз данных
OSPF. Настройка OSPFv2 для одной области. Режим конфигурации
идентификаторы маршрутизатора. Использование интерфейса loopback.
Включение OSPF на интерфейсах. Шаблонная маска. Команда «network».
Настройка пассивных интерфейсов. Формула расчёта метрики стоимости OSPF.
Настройка значений пропускной способности интерфейса. Проверка соседних
устройств, настроек протокола, данных процесса и других характеристик OSPF.
Сравнение OSPFv2 и OSPFv3. Адреса типа link-local. Топология сети OSPFv3.
Настройка идентификатора маршрутизатора OSPFv3. Включение OSPFv3 на
интерфейсах.
9 Списки контроля доступа (ACL)
Списки контроля доступа (ACL). Принцип работы ACLсписков. Типы ACLсписков Cisco для IPv4. Присваивание номеров и имён ACL-спискам. Расчёт
шаблонной маски в ACL-списках. Рекомендации по созданию и размещению ACLсписков. Размещение стандартных и расширенных ACL-списков. Настройка
стандартного ACL-списка. Применение стандартных ACL-списков на
интерфейсах. Комментарии к ACL-спискам. Проверка и редактирование
стандартных нумерованных ACLсписков. ACL-статистика. Защита портов VTY с
помощью стандартного ACL-списка IPv4. Структура и настройка расширенных
ACL-списков для IPv4. Фильтрация трафика с использованием расширенных ACLсписков.
Поиск и устранение неполадок ACL-списков. Распространённые ошибки ACLсписков. Сравнение ACL-списков для IPv4 и IPv6. Настройка и проверка ACLсписков для IPv6.
10 Протокол DHCP
Протокол DHCP. DHCPv4: базовая операция, формат сообщений, сообщения
обнаружения и предложения. Настройка, проверка и ретрансляция простого
DHCPv4-сервера. Настройка маршрутизатора в качестве DHCPv4-клиента.
Настройка маршрутизатора класса SOHO. Поиск и устранение неполадок в работе
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маршрутизатора DHCPv4. Протокол DHCPv6. Автоматическая настройка адреса
без отслеживания состояния (SLAAC). Принцип работы SLAAC с DHCPv6.
DHCPv6 с и без отслеживания состояния. Процессы DHCPv6. Настройка
маршрутизатора в качестве DHCPv6-сервера и DHCPv6-клиента. Поиск и
устранение неполадок в работе DHCPv6.
11 Преобразование сетевых адресов IPv4
Преобразование сетевых адресов IPv4. Концептуальное преобразование сетевых
адресов (NAT). Терминология и принципы работы NAT. Пространство частных
IPv4-адресов. Статическое и динамическое преобразование сетевых адресов
(NAT). Преобразование адресов портов (PAT). Сравнение NAT и PAT.
Преимущества и недостатки NAT. Анализ статического преобразования NAT.
Принцип работы динамического NAT Настройка и проверка NAT, PAT.
Переадресация портов. Настройка NAT и протокола IPv6.
Поиск и устранение неполадок в работе NAT.
Лабораторные работы
1 Настройка коммутатора:
• Базовая настройка коммутатора;
• Настройка параметров безопасности коммутатора.
2 Настройка безопасности коммутатора:
• Настройка протокола SSH;
• Настройка функции Switch Port Security;
• Поиск и устранение неполадок в системе безопасности портов коммутатора;
Отработка комплексных практических навыков.
3 Конфигурация сетей VLAN:
• Конфигурация сетей VLAN и транковых каналов;
• Поиск и устранение неполадок в конфигурации VLAN;
• Реализация системы безопасности сети VLAN;
• Реализация сетей VLAN для сегментации сетей предприятий малого и среднего
бизнеса.
4 Настройка маршрутизатора:
• Использование команды traceroute для обнаружения сети;
• Документирование сети;
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Настройка интерфейсов IPv4 и IPv6;
Настройка и проверка небольшой сети;
Исследование маршрутов с прямым подключением.
5 Настройка маршрутизации:
• Составление схемы сети Интернет;
• Настройка базовых параметров маршрутизатора с помощью интерфейса
командной строки (CLI) системы Cisco IOS;
• Настройка базовых параметров маршрутизатора с помощью CCP.
6 Маршрутизация между VLAN:
• Настройка маршрутизации между VLAN для каждого интерфейса;
• Настройка маршрутизации между VLAN на основе стандарта 802.1Q и транкового
канала;
• Поиск и устранение неполадок в маршрутизации между сетями VLAN.
7 Настройка статической маршрутизации:
• Настройка статических маршрутов IPv4/IPv6 по умолчанию;
• Разработка и реализация схемы адресации IPv4 с использованием VLSM;
• Расчёт суммарных маршрутов IPv4 и IPv6;
• Поиск и устранение неполадок статических маршрутов IPv4 и IPv6.
8 Настройка динамической маршрутизации:
•
Исследование сходимости;
•
Сравнение методов выбора пути в протоколах RIP.
9 Настройка протоколов RIPv2 и RIPng.
10 Настройка протоколов OSPF:
•
Настройка базового протокола OSPFv2 для одной области;
•
Базовая настройка протокола OSPFv3 для одной области.
11 Изучение механизмов работы со списками контроля доступа:
• Наглядное представление работы ACL-списка;
• Настройка стандартных ACL-списков;
• Настройка стандартных именованных ACL-списков;
• Настройка ACL-списка для линий VTY;
• Настройка расширенных ACL-списков для различных сценариев;
• Поиск и устранение неполадок в работе ACL-списков;
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Настройка ACL-списков IPv6;
Отработка комплексных практических навыков.
Настройка ACL-списков:
Настройка и проверка стандартных ACL-списков;
Настройка и проверка ограничений VTY;
Настройка и проверка расширенных ACL-списков;
Поиск и устранение неполадок в настройке и размещении ACLсписков;
Настройка и проверка ACL-списков для IPv6.
Изучение протоколов DHCP:
Базовая настройка DHCPv4 на маршрутизаторе;
Базовая настройка DHCPv4 на коммутаторе;
Поиск и устранение неполадок в работе DHCPv4;
Настройка сервера DHCPv6 без отслеживания состояния и с отслеживанием
состояния;
Поиск и устранение неполадок в работе DHCPv6.
Изучение протокола DHCP:
Настройка протокола DHCP с помощью команд Cisco IOS;
Отработка комплексных практических навыков.
Преобразование сетевых адресов:
Изучение принципа работы NAT;
Настройка статического и динамического NAT;
Реализация статического и динамического NAT;
Настройка переадресации портов на маршрутизаторе Linksys;
Проверка, поиск и устранение неполадок конфигураций NAT;
Отработка комплексных практических навыков.
Изучение работы с NAT и PAT:
Настройка динамического и статического NAT;
Настройка NAT-пула с перегрузкой и PAT;
Поиск и устранение неполадок конфигураций NAT.
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компьютерных сетей
МДК.01.02. Организация, принципы
построения и функционирования
компьютерных сетей
Тема 2.1. Маршрутизация и
коммутация. Масштабирование сетей

289
Содержание
1 Введение в масштабирование сетей
Реализация проекта сети. Проект иерархической сети. Расширение сети. Выбор
сетевых устройств. Коммутационное оборудование. Маршрутизаторы.
Управляющие устройства.
2 Избыточность LAN
Понятия протокола spanning-tree. Предназначение протокола spanning-tree.
Принцип работы STP. Типы протоколов STP. Настройка протокола STP.
Настройка PVST+. Настройка Rapid PVST+. Проблемы настройки STP.
3 Агрегирование каналов
Основные понятия агрегирования каналов. Агрегирование каналов. Принцип
работы EtherChannel. Настройка агрегирования каналов. Настройка EtherChannel.
Проверка, поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel
4 Беспроводные локальные сети
Концепции беспроводной связи. Введение в беспроводную связь. Компоненты
сетей WLAN. Топологии сетей WLAN 802.11. Принципы работы беспроводной
локальной сети. Структура кадра 802.11. Функционирование беспроводной связи.
Управление каналами. Безопасность беспроводных локальных сетей. Угрозы для
сетей WLAN. Обеспечение безопасности WLAN. Настройка беспроводных
локальных сетей. Настройка беспроводного маршрутизатора. Настройка
беспроводных клиентов. Поиск и устранение неполадок в работе сетей WLAN.
5 Настройка и устранение неполадок в работе OSPF для одной области
Расширенные параметры протокола OSPF для одной области. Маршрутизация на
уровнях распределения и ядра. OSPF в сетях с множественным доступом.
Распространение маршрута по умолчанию. Точная настройка интерфейсов OSPF.
Защита OSPF. Устранение неполадок реализации протокола OSPF для одной
области. Составляющие процедуры поиска и устранения неполадок в работе OSPF
для одной области. Поиск и устранение неполадок в маршрутизации OSPFv2 для
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одной области. Поиск и устранение неполадок в OSPFv3 для одной области
OSPF для нескольких областей
Принцип работы OSPF для нескольких областей. Назначение OSPF для нескольких
областей. Принцип работы пакетов LSA в OSPF для нескольких областей. Таблица
маршрутизации и типы маршрутов OSPF. Настройка OSPF для нескольких
областей. Настройка OSPF для нескольких областей. Объединение маршрутов
OSPF. Проверка OSPF для нескольких областей.
Лабораторные работы
1 Развертывание коммутируемой сети с резервными каналами
2 Настройка Rapid PVST+, PortFast и BPDU Guard
3 Настройка протокола GLBP
4 Определение типовых ошибок конфигурации STP
5 Настройка EtherChannel
6 Поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel
7 Агрегирование каналов
8 Настройка беспроводного маршрутизатора и клиента
9 Настройка базового протокола OSPFv2 для одной области
10 Настройка OSPFv2 в сети множественного доступа
11 Настройка расширенных функций OSPFv2
12 Поиск и устранение неполадок в работе основных протоколов OSPFv2 и OSPFv3
для одной области
13 Поиск и устранение неполадок в работе усовершенствованного протокола OSPFv2
для одной области
14 Владение навыками поиска и устранения неполадок в работе OSPF
15 Настройка OSPFv2 для нескольких областей
16 Настройка OSPFv3 для нескольких областей
17 Поиск и устранение неполадок в работе OSPFv2 и OSPFv3 для нескольких
областей
Содержание
1 Подключение к глобальной сети
Обзор технологий глобальной сети. Цель создания глобальных сетей. Принцип
6

Тема 2.2. Соединение сетей.
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работы глобальной сети. Выбор технологии глобальной сети. Сервисы глобальной
сети. Инфраструктуры частных глобальных сетей. Инфраструктура
общедоступной глобальной сети. Выбор сервисов глобальной сети.
2 Соединение «точка-точка»
Обзор последовательного соединения «точка-точка». Связь по последовательному
каналу. Инкапсуляция HDLC. Принцип работы протокола PPP. Преимущества
протокола PPP. LCP и NCP. Сеансы PPP. Настройка протокола PPP. Настройка
протокола PPP. Аутентификация PPP. Отладка соединений WAN. Отладка PPP.
3 Решения широкополосного доступа
Удалённая работа. Преимущества удалённой работы. Бизнес-требования для
удалённых работников. Сравнение решений широкополосного доступа. Кабель.
DSL. Беспроводные широкополосные сети. Выбор решений широкополосного
доступа. Настройка подключений xDSL. Обзор PPPoE. Настройка PPPoE.
4 Защита межфилиальной связи
Сети VPN. Основы сетей VPN. Типы сетей VPN. Туннели GRE между объектами.
Основы GRE. Настройка туннелей GRE. Общие сведения об IPsec. Защита
протокола IP. Структура протокола IPsec. Удалённый доступ. Решения VPN для
удалённого доступа. Сети VPN удалённого доступа с использованием IPsec.
5 Мониторинг Сети
Syslog. Принцип работы Syslog. Настройка Syslog. SNMP. Принцип работы SNMP.
Настройка SNMP. NetFlow. Принцип работы NetFlow. Настройка NetFlow.
Проверка моделей трафика.
6 Отладка сети
Поиск и устранение неполадок с использованием системного подхода.
Документация по сети. Процедура поиска и устранения неполадок. Изоляция
проблемы с помощью многоуровневых моделей. Отладка сети. Средства поиска и
устранения неполадок. Симптомы и причины отладки сети. Поиск и устранение
неполадок связи в сетях IP.
Лабораторные работы
1 Настройка базового PPP с аутентификацией
2 Отладка базового PPP с аутентификацией
3 Проверка PPP
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Обязательная аудиторная учебная
нагрузка на консультации по
курсовому проекту

4 Настройка маршрутизатора в качестве клиента PPPoE для подключения DSL
5 Настройка туннеля VPN GRE по схеме «точка-точка»
6 Разработка технического обслуживания сети
7 Настройка Syslog и NTP
8 Изучение программного обеспечения для мониторинга сети
9 Настройка SNMP
10 Сбор и анализ данных NetFlow
11 Инструментарий сетевого администратора для наблюдения
12 Сбой в работе сети
13 Разработка документации
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
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 №
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
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Тематика самостоятельной учебной работы:
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебноисследовательская 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. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите.
5. Работа над курсовым проектом
Учебная практика
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 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.
1. Оформление технической документации.Знание: стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины,
понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы, монтаж, тестирование
Производственная практика раздела
Участие в проектировании сетевой инфраструктуры;
Участие в организации сетевого администрирования;
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;
Участие в управлении сетевыми сервисами;
Участие в модернизации сетевой инфраструктуры;
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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
Промежуточная аттестация по МДК
Консультации
Экзамен квалификационный (ДЭ по модулю)
Всего

8
6
8
769
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 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
лабораторных
работ
и
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
Печатные издания:
1.
Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]:
учеб. Пособие -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М 2017.
2.
Новожилов Е.О. Компьютерные сети. – М.: ОИЦ «Академия, 2017.
3.
Новожилов,
О. П. Информатика:
учебник
для
среднего
профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 620 с
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных
компетенций, формируемых
в рамках модуля
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.

Критерии оценки
Оценка «отлично» техническое задание
проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует
техническому заданию и
оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его
основные структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в
соответствии со стандартами и
соответствует заданию,
пояснены его основные
структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» техническое задание
проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует
техническому заданию и
оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его
основные структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в
соответствии со стандартами и
соответствует заданию,
пояснены его основные
структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» техническое задание
проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует
техническому заданию и
оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его
основные структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в
соответствии со стандартами и

Методы оценки
собеседования:
практическое
задание по
построению
алгоритма в
соответствии с
техническим
заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам

собеседования:
практическое
задание по
построению
алгоритма в
соответствии с
техническим
заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам

собеседования:
практическое
задание по
построению
алгоритма в
соответствии с
техническим
заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
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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.

Код и наименование
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

соответствует заданию,
пояснены его основные
структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» техническое задание
проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует
техническому заданию и
оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его
основные структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в
соответствии со стандартами и
соответствует заданию,
пояснены его основные
структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» техническое задание
проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует
техническому заданию и
оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его
основные структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в
соответствии со стандартами и
соответствует заданию,
пояснены его основные
структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и
соответствует заданию.

работам

собеседования:
практическое
задание по
построению
алгоритма в
соответствии с
техническим
заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам

собеседования:
практическое
задание по
построению
алгоритма в
соответствии с
техническим
заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам

Критерии оценки

Методы оценки

 обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения профессиональных
задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
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ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения
и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и

- использование различных
источников, включая электронные
ресурсы, медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические издания по
специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за
принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной
работы;
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения, с руководителями учебной
и производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и
изложения мыслей

образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Экзамен
квалификационный

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и
прохождения учебной и
производственной практик,

- эффективность выполнения правил
ТБ во время учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
области телекоммуникаций
- эффективно использовать средства
физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.;
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поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- эффективность использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому
практическому опыту;
ОК 10. Пользоваться
- эффективность использования в
профессиональной
профессиональной деятельности
документацией на
необходимой технической
государственном и
документации, в том числе на
иностранном языках.
английском языке.
ОК.11. Использовать
- эффективно планировать
знания по финансовой
предпринимательскую деятельность в
грамотности, планировать профессиональной сфере при
предпринимательскую
проведении работ по
деятельность в
конструированию сетевой
профессиональной сфере. инфраструктуры
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.06 «Сетевое и
системное администрирование
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Организация сетевого администрирования и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2. 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.
273

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
установке, настройке и сопровождении, контроле
практический
использования сервера и рабочих станций для безопасной
опыт в
передачи информации.
уметь
администрировать локальные вычислительные сети;
принимать меры по устранению возможных сбоев;
обеспечивать защиту при подключении к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
знать
основные направления администрирования компьютерных
сетей;
утилиты, функции, удаленное управление сервером;
технологию безопасности, протоколов авторизации,
конфиденциальности и безопасности при работе с сетевыми
ресурсами.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
всего – 888 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 444 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;
учебной практики – 90 часов
производственной практики – 252 часа
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консультаци
и

экзамены

Всего
занятий
Заняти
я на
уроках
ЛПЗ

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Коды
Наименования
Суммарный Обучение по МДК
Самостоятельная
Практики
профессиональных разделов
объем
работа
В том числе
и общих
профессионального
нагрузки,
Курсовая
Производс
компетенций
модуля
час.
работа Учебная твенная
(проект)
Раздел 1.
МДК.02.01
Администрирование
8
6
14
242
214 114 100
сетевых операционных
систем
Раздел 2.
МДК.02.02
Программное
10 6
6
112
90 52 38
обеспечение
компьютерных сетей
ОК 1- ОК 11
Раздел 3.
ПК 2.1 МДК.02.03Организация
22 6
16
ПК 2.4
184
140 96 44
администрирования
компьютерных систем
УП.02 Учебная
90
90
практика
ПП.02
Производственная
252
252
практика
Экзамен
квалификационный
8
8
(ДЭ по модулю)
0
Всего:
888
444 262 182
90
252
48 18
36
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и тем
профессионального модуля (ПМ),
Содержание учебного материала,
междисциплинарных курсов (МДК)
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
1
2
Раздел 1.
Администрирование
сетевых операционных систем
МДК.02.01.
Администрирование
сетевых операционных систем
Тема 1.1 Установка и настройка
Содержание
Windows Server 2012 R2
Обзор, установка и управление Windows Server 2012 R2. Введение в доменные
сервисы Службы Каталога и управление объектами. Автоматизация
администрирования доменных служб Службы Каталога. Применение протокола
DHCP. Применение локального хранилища данных. Применение файловой службы и
службы печати. Применение групповой политики. Защита серверов Windows
применением объектов групповой политики. Применение серверной виртуализации с
Hyper-V
Лабораторные работы и практические занятия
Создание и управление учетными записями пользователей. Установка и настройка
DHCP областей. Организация защиты и мониторинг DHCP. Установка и настройка
сервера DNS. Настройка Рабочих папок. Настройка сетевой печати. Настройка
параметров безопасности. Управление виртуальными сетями. Установка и настройка
гипервизора Hyper-V
Тема 1.2 Администрирование Windows Содержание
Server 2012 R2
Настройка и устранение неполадок службы DNS. Поддержка доменных служб
Службы Каталога. Управление пользовательскими и служебными учетными записями.
Внедрение инфраструктуры Групповых политик. Управление пользовательским
рабочим столом через Групповую политику. Установка, настройка и устранение
неполадок роли Сервер Сетевой политики. Применение защиты доступа к сети.

Объем
часов
3
242

214

34

50

34
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Тема 1.3. Основы Linux.

Использование удаленного доступа. Оптимизация файловых сервисов. Настройка
шифрования и расширенного аудита. Развертывание и поддержка серверных образов.
Внедрение управления обновлениями. Мониторинг Windows Server 2012.
Лабораторные работы и практические занятия
Настройка и устранение неполадок службы DNS. Поддержка AD DS. Управление
пользовательскими и служебными учетными записями. Внедрение инфраструктуры
Групповых политик. Управление пользовательским рабочим столом через Групповую
политику. Установка и настройка роли Сервер Сетевой политики. Применение
защиты доступа к сети. Внедрение технологии DirectAccess с помощью мастера
начальной настройки. Развертывание расширенной инфраструктуры DirectAccess.
Внедрение VPN. Внедрение Web Application Proxy. Настройка Квот и файлового
экранирования в FSRM. Применение DFS. Настройка шифрования и расширенного
аудита. Использование службы развертывания Windows для развертывания Windows
Server 2012. Внедрение управления обновлениями. Мониторинг Windows Server 2012.
Содержание
Знакомство с VMWare vSphere. Подбор аппаратного и программного обеспечения.
Файловые системы ОС Linux. Подготовка сервера ОС Linux. Настройка web-серверов
в ОС Linux. Веб-сервер Nginx. Настройка сервера DNS в ОС Linux. Настройка сервера
DHCP в ОС Linux. Настройка файловых серверов в ОС Linux. Файловый сервер
Samba. Настройка серверов БД в ОС Linux СУБД MySQL. Настройка серверов БД в
ОС Linux СУБД MongoDB. Контейнеры Docker. Брандмауэр Netfilter. Настройка
политик межсетевого экранирования брандмауэра Netfilter. Безопасность каталогов.
Производительность сервера. Проектирование и документация в Linux.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий , учебной и специальной
технической литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Оформление работ по практическим занятиям.
Консультации
Промежуточная аттестация

50

46

14

6
8
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Раздел 2. Программное
обеспечение компьютерных сетей
МДК.02.02. Программное обеспечение
компьютерных сетей
Тема 2.1. Реализация клиентской
инфраструктуры

112
90
Содержание
Оценка и определение параметров развертывания клиентских ОС. Технологии
лицензионной активации. Планирование стратегии управления образами. Реализация
безопасности клиентских систем. Захват и управление образами клиентских ОС.
Настройка и управление службой развертывания Windows. Установка и настройка
серверной роли WDS. Планирование и реализация миграции пользовательской среды.
Планирование и развертывание клиентских ОС с помощью Microsoft Deployment
Toolkit. Установка MDT 2012 и необходимых компонентов. Планирование и
развертывание клиентских ОС с помощью System Center Configuration Manager 2012.
Планирование инфраструктуры развертывания операционной системы.
Планирование и реализация служб удаленного доступа (Remote Desktop Services).
Настройка доступа к клиентам. Управление виртуализацией пользовательского
состояния для клиентских ОС организации. Реализация виртуализации работы
пользователя. Планирование и реализация инфраструктуры обновлений для
поддержки клиентских ОС организации. Защита компьютеров предприятия от
вредоносных программ и потерь данных. Настройка и развертывание политик
Endpoint Protection. Мониторинг производительности и работоспособности
инфраструктуры клиентских.
Лабораторные работы
Оценка и определение параметров развертывания. Планирование стратегии
управления образами. Настройка безопасности клиентских систем. Настройка
шифрования файлов с помощью EFS. Подготовка образа и среды предустановки
Установка Windows ADK. Создание эталонного образа с помощью Windows SIM и
Sysprep Создание файла ответов с
помощью Windows SIM. Создание и обслуживание эталонного образа. Настройка и
управление Windows Deployment Services Планирование среды Windows Deployment
Services. Планирование и реализация миграции пользовательской среды. Миграция
состояния пользователя с созданием жестких ссылок. Планирование и развертывание

30

38
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Тема 2.2. Реализация среды
настольных приложений.

Раздел 3. Организация
администрирования компьютерных

клиентских ОС с помощью MDT. Подготовка среды для развертывания операционной
системы. Использование MDT и Configuration Manager для подготовки Zero-Touch
Installation. Планирование и реализация инфраструктуры Remote Desktop Services.
Расширение доступа к Интернет для инфраструктуры RDS. Развертывание и
поддержка виртуализации профиля пользователя
Проектирование и реализация файловых служб. Реализация Client Endpoint Protection
Настройка точки Endpoint Protection. Настройка Data Protection для данных
клиентского компьютера. Мониторинг производительности и работоспособности
инфраструктуры клиентских ОС. Настройка
Содержание
Разработка стратегии развертывания приложений. Диагностика и обеспечение
совместимости приложений. Развертывание приложений с помощью групповых
политик и Windows Intune. Развертывание приложений с помощью System Center
Configuration Manager. Развертывания самообслуживаемых приложений.
Проектирование и реализация инфраструктуры виртуализации представлений.
Подготовка, настройка и развертывание представлений виртуализации приложений.
Проектирование и развертывание среды виртуализации приложений. Подготовка к
виртуализации и развертывание виртуальных приложений. Планирование и
реализация безопасности и обновления приложений. Планирование и реализация
обновления и замены приложений. Мониторинг развертывания, использования и
производительности приложений.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий , учебной и специальной
технической литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Оформление работ по практическим занятиям.
Консультации
Промежуточная аттестация

22

6

6
10
184
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систем
МДК.02.03. Организация
администрирования компьютерных
систем
Тема 3.1 Проектирование и реализация Содержание
серверной инфраструктуры
Планирование апгрейда и миграции сервера. Планирование и внедрение
инфраструктуры для развертывания серверов. Планирование и развертывание серверов
с использованием диспетчера виртуальных машин (VMM). Проектирование и
внедрение инфраструктуры лесов и доменов Active Directory Domain Services.
Проектирование пространств имен DNS. Проектирование и реализация
инфраструктуры подразделений (OU) и разрешений AD DS. Проектирование и
внедрение стратегии групповых политик. Проектирование и реализация физической
топологии AD DS. Проектирование размещения контроллеров домена. Планирование
и реализация хранилищ данных. Планирование и реализация защиты сетей.
Проектирование инфраструктуры NAP. Планирование и реализация файловых служб.
Проектирование и реализация защиты служб доступа к сети. Планирование
инфраструктуры удаленного доступа.
Лабораторные работы и практические занятия
Проектирование и внедрение инфраструктуры разрешения имен. Проектирование и
реализация лесов AD DS. Проектирование и реализация доменной инфраструктуры
AD DS. Проектирование и внедрение инфраструктуры подразделений OU и
делегирование административных задач AD DS. Проектирование и реализация служб
доступа к сети Network Access Services. Установка и настройка файлового сервера.
Планирование и реализация защиты сетей.
Тема 3.2. Реализация продвинутой
Содержание
серверной инфраструктуры
Обзор управления Центром Обработки Данных предприятия. Планирование и
реализация стратегии виртуализации серверов. Планирование и реализация систем
хранения данных для виртуализации. Планирование и реализация сетевой
инфраструктуры для виртуализации. Планирование и развертывание виртуальных
машин. Планирование и реализация решения по администрированию виртуализации.
Планирование и реализация стратегии мониторинга серверов. Планирование и
реализация решений высокой доступности для файловых служб и приложений.

140

46

16

50
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Планирование и реализация решений высокой доступности на основе кластеров.
Интеграция отказоустойчивых кластеров и виртуализации. Планирование и
реализация стратегии бесперебойной работы (Business Continuity Strategy).
Планирование и реализация восстановления. Планирование и реализация
инфраструктуры открытых ключей. Планирование и развертывание AD FS.
Планирование Web Application Proxy. Планирование и реализация доступа к данным
для пользователей и устройств. Планирование и реализация службы управления
правами.
Лабораторные работы
Осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих
станциях. Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов.
Администрирование серверов. Расчёт стоимости сетевого оборудования и
программного обеспечения. Настройка протоколов удалённого администрирования.
Создание и настройка учётных записей. Регистрация пользователей локальной сети.
Осуществление антивирусной защиты.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий , учебной и специальной
технической литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Оформление работ по практическим занятиям.
Консультации
Промежуточная аттестация

1.
2.
3.
4.
5.

Всего по ПМ
Учебная практика
Перечень работ:
Администрирование серверов и рабочих станций.
Организация доступа к локальным сетям и Интернету.
Установка и сопровождение сетевых сервисов.
Расчёт стоимости сетевого оборудования и программного обеспечения.
Сбор данных для анализа использования программно-технических средств компьютерных сетей.

28

16

6
22
444
90
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обеспечение сетевой безопасности
Производственная практика
Перечень работ:
Установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение.
Поддержка в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций.
Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли.
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, разрабатывать предложения по развитию инфраструктуры сети.
Обеспечение сетевой безопасности (защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения
системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия.
Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций.
Документирование всех произведенных действий.
Экзамен квалификационный (ДЭ по модулю)
Всего

252

8
888
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 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
программного
обеспечения
компьютерных
сетей,
программирования и баз данных - помещение для лабораторных работ и
практических 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.
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания:
Основные источники:
1. Баранчиков А.И., Баранчиков П.А., Громов А.Ю. Организация сетевого
администрирования 2016 ОИЦ «Академия»
2. Новожилов Е.О.
Компьютерные сети. – М.: Академия, 201/
3. Баранчиков А.И., Баранчиков П.А., Громов А.Ю. Организация сетевого
администрирования.- М.: Академия, 2016
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Интернет-ресурсы
М6435 Проектирование сетевой инфраструктуры на базе Windows Server 2008:
видеокурс <Электронный ресурс>. – Режим доступа: http://soft-wins.net/videolessons/4495-video-kurs-m6435proektirovanie-setevoy-infrastruktury-na-baze-windjwsserver-2008.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
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.

Критерии оценки
Оценка «отлично» - техническое
задание проанализировано,
алгоритм разработан,
соответствует техническому
заданию и оформлен в
соответствии со стандартами,
пояснены его основные
структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в
соответствии со стандартами и
соответствует заданию, пояснены
его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» - техническое
задание проанализировано,
алгоритм разработан,
соответствует техническому
заданию и оформлен в
соответствии со стандартами,
пояснены его основные
структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в
соответствии со стандартами и
соответствует заданию, пояснены
его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» - техническое
задание
проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует
техническому заданию и
оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его
основные структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в
соответствии со стандартами и
соответствует заданию, пояснены

Методы оценки
собеседования:
практическое
задание по
построению
алгоритма в
соответствии с
техническим
заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам

собеседования:
практическое
задание по
построению
алгоритма в
соответствии с
техническим
заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам

собеседования:
практическое
задание по
построению
алгоритма в
соответствии с
техническим
заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работа
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ПК 2.4.
Взаимодействовать со
специалистами смежного
профиля при разработке
методов, средств и
технологий применения
объектов
профессиональной
деятельности.

ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.
ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке с

его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и
соответствует заданию.
Оценка «отлично» - техническое
задание
проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует
техническому заданию и
оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его
основные структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в
соответствии со стандартами и
соответствует заданию, пояснены
его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и
соответствует заданию.
 обоснованность постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества
выполнения профессиональных
задач
- использование различных
источников, включая электронные
ресурсы, медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические издания
по специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности

за принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и
изложения мыслей

собеседования:
практическое
задание по
построению
алгоритма в
соответствии с
техническим
заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Экзамен
квалификационный
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учетом особенностей
социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать
средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК.11. Использовать
знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и
прохождения учебной и
производственной практик,

- эффективность выполнения

правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении
учебной и производственной
практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
области телекоммуникаций
- эффективно использовать
средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной
деятельности и поддержание
необходимого уровня физической
подготовленности.;

- эффективность использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям и
получаемому практическому
опыту;
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации, в том числе на
английском языке.
- эффективно планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной
сфере при проведении работ по
конструированию сетевой
инфраструктуры
286
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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
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Код
ВД 3. 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. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 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 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.
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении
практический опыт работоспособности сети после сбоя;
в
удаленном
администрировании
и
восстановлении
работоспособности сетевой инфраструктуры;
поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и
программного обеспечения сетевой инфраструктуры
уметь
выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с
помощью программно-аппаратных средств;
осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех
компонентов сети;
выполнять действия по устранению неисправностей
знать
архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты
систем управления;
средства мониторинга и анализа локальных сетей;
методы устранения неисправностей в технических средствах
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 787
Из них на освоение МДК. 03.01- 244
на освоение МДК. 03.02 - 100
на освоение МДК. 03.03 - 197
на практики, в том числе учебную 72 и производственную 180
самостоятельная работа - 34
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ОК 01- ОК 11
ПК 3.1- ПК 3.6
ОК 01- ОК 11
ПК 3.1- ПК 3.6
ОК 01- ОК 11
ПК 3.1- ПК 3.6
ОК 01- ОК 11
ПК 3.1- ПК 3.6
ОК 01- ОК 11
ПК 3.1- ПК 3.6
ОК 01- ОК 11
ПК 3.1- ПК 3.6

МДК 03.01 Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры
МДК 03.02 Безопасность
компьютерных сетей
МДК 03.03 Сетевые
технологии Cisco
УП. 03 Учебная практика
ПП. 03 Производственная
практика (по профилю
специальности)
Экзамен
квалификационный (ДЭ по
модулю)
Всего:

Суммар
ный объем
нагрузки,
час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Курсо
Произ
вой
Учеб водст
проект
ная вен ная

Экзамены

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
занятий
Занят
ия на
урока
хЛПЗ
(теори
я)

Коды профессио
нальных
и общих
компетенций

244

188

58

100

100

80

60

20

197

197

43

154

30

Самос
тоятель
ная
работа

22

6

28

8

6

6

12

34

72

72

180

180

8

8
801

Консульта
ции

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

465

161

274

30

72

180

38
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Тема 1. Эксплуатация
Содержание
технических средств сетевой 1. Физические аспекты эксплуатации. Физическое вмешательство в инфраструктуру сети.
инфраструктуры
Активное и пассивное сетевое оборудование: кабельные каналы, кабель, патч-панели, розетки.
2. Полоса пропускания, паразитная нагрузка.
3. Расширяемость сети. Масштабируемость сети. Добавление отдельных элементов сети
(пользователей, компьютеров, приложений, служб). Наращивание длины сегментов сети; замена
существующей аппаратуры
4. Увеличение количества узлов сети; увеличение протяженности связей между объектами сети.
5. Техническая и проектная документация. Паспорт технических устройств. Физическая карта
всей сети; логическая топология компьютерной сети.
6. Классификация регламентов технических осмотров, технические осмотры объектов сетевой
инфраструктуры. Проверка объектов сетевой инфраструктуры и профилактические работы
7. Проведение регулярного резервирования. Обслуживание физических компонентов; контроль
состояния аппаратного обеспечения; организация удаленного оповещения о неполадках.
8. Программное обеспечение мониторинга компьютерных сетей и сетевых устройств. Протокол
SNMP, его характеристики, формат сообщений, набор услуг.
9. Задачи управления: анализ производительности и надежности сети.
10. Оборудование для диагностики и сертификации кабельных систем. Сетевые мониторы,
приборы для сертификации кабельных систем, кабельные сканеры и тестеры.
11. Задачи видеонаблюдения. Аппаратные и программные средства видеонаблюдения. Типы
камер
12.Создание видеонаблюдения. Выбор средств видеонаблюдения

Объём в
часах
3
188
70

293

Тема 2. Эксплуатация
систем IP-телефонии

13. Задачи оптимизации локальных сетей. Критерии эффективности работы. Время реакции.
Пропускная способность.
14.Влияние на производительность сети типа протокола и его параметров. Номинальная и
эффективная пропускная способность протокола. Влияние размера кадра и пакета. Параметры
квитирования.
В том числе практических занятий и лабораторных работ №1-№20
1. Оконцовка кабеля витая пара
2. Заделка кабеля витая пара в розетку
3. Кроссирование и монтаж патч-панели в коммутационный шкаф, на стену
4. Тестирование кабеля
5. Поддержка пользователей сети
6. Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры (принтеры, компьютеры, серверы)
7. Выполнение действий по устранению неисправностей
8. Выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с помощью программных средств.
9. Оформление технической документации, правила оформления документов
10. Протокол управления SNMP
11. Основные характеристики протокола SNMP
12. Набор услуг (PDU) протокола SNMP
13. Формат сообщений SNMP
14. Задачи управления: анализ производительности сети
15. Задачи управления: анализ надежности сети
16. Управление безопасностью в сети
17. Учет трафика в сети
18. Средства мониторинга компьютерных сетей
19. Средства анализа сети с помощью команд сетевой операционной системы
20. Финальная комплексная практическая работа по эксплуатации объектов сетевой
инфраструктуры
Содержание
1.Настройка H.323. Описание H.323 и общие рекомендации. Функциональные компоненты H.323.
Установка и поддержка соединения H.323.
2.Соединения без и с использованием GateKeeper. Соединения с использованием нескольких

40

88
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GateKeeper. Многопользовательские конференции. Обеспечение отказоустойчивости.
3. Настройка SIP. Описание и общие рекомендации. Технология SIP и связанные с ней стандарты.
4.Функциональные компоненты SIP. Сообщения SIP. Адресация SIP. Модель установления
соединения. Планирование отказоустойчивости.
5.Установка и инсталляция программного коммутатора. Монтажные процедуры.
6.Процедуры инсталляции. Управление аппаратными средствами и портами.
7.Протоколы управления MGCP, H.248. Создание аналоговых абонентов. Внутристанционная
маршрутизация.
8. Управление программным коммутатором. Маршрутизация.
9. Группы соединительных линий. Подключение станций с TDM (абонентский доступ TDM).
10.Сигнализация SIP, SIP-T, H.323 и SIGTRAN. IP -абоненты. Группы абонентов.
Дополнительные абонентские услуги.
11. Организация эксплуатации систем IP-телефонии. Техническое обслуживание, плановый
текущий ремонт, плановый капитальный ремонт, внеплановый ремонт.
12. Восстановление работы сети после аварии. Схемы послеаварийного восстановления
работоспособности сети, техническая и проектная документация.
13. Способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных;
В том числе практических занятий и лабораторных работ №21-№ 37
1-2. Настройка аппаратных IP-телефонов
3-4. Настройка программных IP-телефонов, факсов
5-6. Развертывание сети с использованием VLAN для IP-телефонии
7. Настройка шлюза
8-9. Установка, подключение и первоначальные настройки голосового маршрутизатора
10. Настройка таблицы пользователей в голосовом маршрутизаторе
11. Настройка групп в голосовом маршрутизаторе
12. Настройка таблицы маршрутизации вызовов в голосовом маршрутизаторе
13-14. Настройка голосовых сообщений в маршрутизаторе
15-16. Настройка программно-аппаратной IP-АТС
17-18. Установка и настройка программной IP-АТС (например, Asterisk)
19-20. Тестирование кодеков. Исследование параметров качества обслуживания
21-22. Мониторинг и анализ соединений по различным протоколам

60
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23-24. Мониторинг вызовов в программном коммутаторе
25-26. Создание резервных копий баз данных
27-28. Диагностика и устранение неисправностей в системах IP-телефонии
29-30. Финальная комплексная практическая работа по эксплуатации систем IP-телефонии
Дифференцированный зачет
МДК.03.02. Безопасность компьютерных сетей
Тема 1. Безопасность
Содержание
компьютерных сетей
1.
Фундаментальные принципы безопасной сети. Понятие безопасности. Принцип
конфиденциальности. Защита конфиденциальных данных. Контроль доступа. Законы и
ответственность. Принцип целостности данных. Требования к целостности данных.
Проверки целостности. Принцип доступности. Обеспечение доступности
2.
Безопасность Сетевых устройств OSI. Области распространения угроз. Типовые угрозы
для конечных пользователей. Типы персональных данных. Угрозы Интернет-сервисам.
Угрозы ключевым отраслям промышленности. Внутренние и внешние угрозы. Уязвимости
мобильных устройств. Влияние больших данных. Использование передового оружия.
Более широкий охват и каскадный эффект. Повышенное распознавание угроз
безопасности. Предпосылки безопасности. Национальная концепция профессиональной
подготовки сотрудников в сфере безопасности
3
Физическая безопасность. Разграничения физического доступа: ограждения и преграды,
технологии биометрической идентификации, пропуска и журналы доступа. Наблюдение:
охрана и сопровождение, видеонаблюдение и наблюдение с использованием электронных
средств, RFID и беспроводное наблюдение
4.
Защита данных на хостах: разграничение доступа к файлам; шифрование файлов;
резервное копирование данных и систем. Управление содержимым и образами:
фильтрация и блокирование содержимого, клонирование жесткого диска и утилита Deep
Freeze. Физическая защита рабочих станций: защитные кабели и замки, блокировка
компьютера после бездействия, GPS-мониторинг, реестр устройств и радиометки.
Повышение надежности сервера.
5
Защищенный удаленный доступ: управление удаленным доступом, Telnet, SSH и SCP.
Защита портов и сервисов, привилегированные учетные записи, групповые политики,
включение журналов и оповещений. Физическая защита серверов: электропитание,

2
80
14

296

Тема 2. Технологии
защиты данных

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВК, HVAC), контроль аппаратных
средств.
6.
Отечественные и международные стандарты ИБ. Законы и ответственность, связанные
с безопасностью: киберпреступность, гражданское и уголовное законодательство и
нормативные требования информационного и телекоммуникационного права, отраслевые
законы, законы об уведомлении в случае нарушения безопасности, защита
конфиденциальности, международные законы. Информационные веб-сайты по
кибербезопасности: Национальная база данных уязвимостей, координационный центр
CERT, Передовой центр кибербезопасности (Advanced Cyber Security Center, ACSC),
Internet Storm Center. Этика и руководящие принципы работы в сфере кибербезопасности
В том числе лабораторная работа №1
1.
Политика конфиденциальности в социальных сетях. Создание надежных паролей
Содержание
1
Основные понятия криптографии. Криптография. История криптографии Создание
криптограммы. Два типа шифрования. Шифрование с закрытым ключом: процесс
симметричного шифрования, типы криптографических преобразований, симметричные
алгоритмы шифрования. Шифрование с открытым ключом: процесс асимметричного
шифрования, алгоритмы асимметричного шифрования. Управление ключами. Сравнение
типов шифрования.
2
Шифрование текста методом замены
3
Шифрование текста методом перестановки
4
Функции управления доступом. Разграничение доступа. Функции управления
доступом. Типы средств разграничения доступа: системы разграничения физического
доступа, системы разграничения логического доступа, средства административного
контроля доступа. Стратегии разграничения доступа: обязательное, дискреционное,
контроль доступа на основе ролей, на основе правил.
5.
Авторизация, аутентификация и учет доступа (ААА). Идентификация. Средства
контроля идентификации. Методы аутентификации. Авторизация. Отчетность. Типы
средств контроля: превентивные средства, сдерживающие, распознавательные,
корректирующие, средства восстановления, компенсирующие средства.
6.
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стегоанализ). Обфускация данных. Алгоритмы хеширования: свойства хеш-функций,
современные алгоритмы хеширования, хеширование файлов и цифровых носителей,
хеширование паролей, взлом хешей. Добавление соли. Механизм HMAC.
7.
Цифровые подписи. Свойства цифровой подписи. Процессы, применяемые при создании
цифровой подписи. Использование цифровых подписей. Сравнение алгоритмов цифровой
подписи. Цифровой сертификат. Использование цифровых сертификатов. Источник
сертификатов. Содержание цифрового сертификата. Проверка цифрового сертификата.
Путь сертификата
8.
Защита данных. Варианты хранения данных. Задачи защиты хранящихся данных. Методы
передачи данных. Задачи защиты передаваемых данных. Виды обработки данных. Задачи
защиты обрабатываемым данных. Технологические программные меры защиты.
Технологические аппаратные меры защиты. Технологические сетевые меры защиты.
Технологические средства защиты на базе облака.
9
Целостность данных. Средства контроля ввода данных. Критерии проверки. Проверка
базы данных: проверка типа данных, проверка входных данных, проверка аномалий.
Требования к целостности баз данных: целостность объекта, ссылочная целостность,
целостность домена. Инструменты безопасности: сканеры уязвимостей, тестирование на
возможность проникновения, анализаторы пакетов, инструментальные средства
безопасности.
10.
Локальная политика безопасности системы в ОС Windows. Политики паролей учетных
записей в ОС Windows
11.
Групповые политики в ОС Windows
12.
Доступность системы. Термин «пять девяток». Сферы, в которых реализация концепции
«пять девяток» обязательна. Проектирование систем высокой доступности: идентификация
ресурсов, классификация ресурсов, стандартизация ресурсов, идентификация угроз, анализ
рисков, стратегии устранения угроз, меры по повышению доступности. Многоуровневая
защита: многоуровневый подход, ограничения доступа к данным и информации, сокрытие
информации, простота системы безопасности
В том числе лабораторные работы №2 - №6
1.
Шифрование объектов с помощью утилиты Cipher ОС Windows
2.
Создание цифровых сертификатов
3
Работа с политиками безопасности в Windows
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Установка виртуальной машины на ПК. Авторизация, аутентификация и учет. Взлом
пароля
5.
Использование цифровых подписей. Хэш-функция. Стенография. Удаленный доступ.
В том числе практическая работа № 1
1.
Шифрование текста методом замены и перестановки.
Содержание
1.
Социальная инженерия. Социальная инженерия. Тактики социальной инженерии.
Методы обмана: взгляд через плечо и поиск в мусоре; имперсонификация и
розыгрыш; несанкционированное проникновение; мошенничество в Интернете и по
электронной почте. Защита от обмана.
2.
Классификация атак на систему безопасности локальной сети. Типы атак: отказ в
обслуживании, прослушивание, подмена, атака через посредника, атаки нулевого дня,
клавиатурные шпионы (кейлогеры). Атаки на беспроводные сети и мобильные устройства:
условно вредоносное ПО и смишинг, вредоносные точки доступа, глушение радиочастот,
Bluejacking и Bluesnarfing, атаки на WEP и WPA. Защита от атак на беспроводные сети и
мобильные устройства. Атаки на приложения: межсайтовый скриптинг, внедрение кода,
переполнение буфера, удаленный запуск программ, элементы управления ActiveX и Java.
Защита от атак на приложения.
4.

Тема 3. Технологии
обнаружения вторжений

3.

Рекомендации по обеспечению безопасности ЛВС. Реагирование на инциденты. Этапы
реагирования: подготовка; обнаружение и анализ; изоляция, ликвидация и восстановление;
подведение итогов по инцидентам информационной безопасности. Технологии
реагирования на инциденты: сетевой модуль Cisco NAC, системы обнаружения вторжений
(IDS, система предотвращения вторжений IPS, NetFlow и IPFIX, продвинутые средства
анализа угроз.

4.

Типы вредоносного ПО. Угрозы безопасности, уязвимости и атаки. Вирусы, интернетчерви и «троянские кони». Логические бомбы. Программы-вымогатели. Бэкдоры и
руткиты. Защита от вредоносных программ. Атаки через браузер и электронную бомбу.
Спам. Шпионское, рекламное ПО и поддельные антивирусные программы. Фишинг.
Вишинг, смишинг, фарминг и уэйлинг. Заражение браузера и подключаемых модулей.
Защита от атак через браузер и электронную почту.
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5
Классификация компьютерных вирусов: по среде обитания
6
Классификация компьютерных вирусов: по алгоритму работы
7
Правила защиты от компьютерных вирусов
Тема 4. Технологии
Содержание
защиты межсетевого
1.
Межсетевые экраны
обмена данными
2.
Защита на сетевом уровне – протокол IPSec
3
Протокол Telnet и протокол SSH
4
Cisco ASA . Введение в Адаптивное устройство безопасности ASA. Конфигурация
фаервола на базе ASA с использованием графического интерфейса ASDM.
5
Конфигурация VPN на базе ASA с использованием графического интерфейса ASDM.
Устройство безопасности ASA
В том числе лабораторные работы № 7 - № 9
1.
Настройка межсетевого экрана
2.
Настройка защищенного туннеля VPN
3
Базовая настройка шлюза безопасности ASA и настройка брандмауэров используя
интерфейс командной строки
МДК.03.03. Сетевые технологии CISCO
Раздел 1. Введение в сетевые технологии
Тема 1.1
Содержание
Знакомство с Сетью
1.Локальные сети (LAN), глобальные сети (WAN) и сеть Интернет. Технологии подключения к
LAN и WAN
2.Конвергентные сети. Основные понятия сетевой безопасности.
В том числе лабораторная работа № 1
1.Изучение тренажера. Представление сети.
Тема 1.2
Содержание
Настройка сетевой
1. Учебный курс IOS
операционной системы
2. Базовая настройка устройств
В том числе лабораторные работы № 2-3
1.Навигация по IOS
2.Настройка начальных параметров коммутатора. Oбеспечение базовой связности
Тема 1.3
Содержание
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Сетевые протоколы и
коммуникации

Тема 1.4
Сетевой доступ

Тема 1.5
Ethernet

Тема 1.6
Сетевой уровень

Тема 1.7
IP-адресация

1. Правила коммуникаций. Протокольные блоки данных (PDU). Доступ к локальным и
удалённым ресурсам. Шлюз по умолчанию.
2. Сетевые протоколы и стандарты: организации по стандартизации: ISOC, IAB, IETF, IEEE,
ISO.
В том числе лабораторные работы № 4 -6
1.Изучение моделей TCP/IP и OSI в действии
2.Установка программы Wireshark.
3.Просмотр сетевого трафика с помощью программы Wireshark.
Содержание
1. Протоколы физического уровня: стандарты физического уровня, физические среды и способы
передачи данных, пропускная способность и производительность.
2. Протоколы канального уровня: подуровни LLC и MAC, cтруктура кадра, кадры LAN и WAN,
стандарты канального уровня.
В том числе лабораторная работа № 7
1. Подключение проводной и беспроводной сети
Содержание
1.Коммутаторы LAN. Сравнение коммутации уровня 2 и уровня. Технология Cisco Express
Forwarding. Маршрутизируемый порт, EtherChannel уровня 3. Конфигурация маршрутизируемого
порта.
В том числе лабораторные работы № 8 - 9
1.Определение MAC и IP-адресов PDU
2. Изучение таблиц МАC и ARP на устройствах
Содержание
1.Протоколы сетевого уровня: основные характеристики IP-протокола, структура пакетов IPv4 и
IPv6, особенности и преимущества протокола Pv6.
2. Структура и настройка маршрутизатора Cisco
В том числе лабораторные работы № 10-11
1.Изучение физических характеристик маршрутизатора
2.Создание сети из маршрутизатора и коммутатора
Содержание
1.Сетевые IPv6-адреса: совместное использование протоколов IPv4 и IPv6: двойной стек,
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Тема 1.8
Разделение IP-сетей на
подсети

Тема 1.9
Транспортный уровень

Тема 1.10
Уровень приложений

туннелирование, преобразование. Представление IPv6-адресов. Правила сокращения записи IPv6адресов. Индивидуальный, групповой, произвольный типы IPv6-адресов.
2.Структуры локального и глобального индивидуальных IPv6-адресов. Статическая и
динамическая конфигурации глобального индивидуального адреса. Процесс EUI-64 и случайно
сгенерированный идентификатор интерфейса. Отличия для протоколов IPv4 и IPv6.
3. Сообщения ICMPv4 и ICMPv6: сообщения ICMPvI6 «Запрос к маршрутизатору», «Объявление
от маршрутизатора», «Запрос соседнего узла» и «Объявление соседнего узла». Тестирование сети с
помощью эхо-запросов. Tрассировка маршрута. Время прохождения сигнала в прямом и обратном
направлениях (RTT). Время жизни (TTL) IPv4 и предел переходов IPv6.
В том числе лабораторные работы № 12-13
1. Настройка IPv6-адресов на сетевых устройствах.
2. Проверка подключения устройств с помощью утилит
Содержание
1.Разбиение на подсети с использованием маски переменной длины (VLSM). Базовая модель и
назначение блоков адресов VLSM. Планирование адресации сети. Особенности проектирования
IPv6-сети. Разбиение на подсети с использованием идентификатора интерфейса.
В том числе лабораторные работы № 14
1. Разработка и внедрение схемы адресации разделенной на подсети IPv4-сети
Содержание
1.Обмен данными по TCP. Процессы TCP сервера. Установление TCP-соединения и его
завершение. Принципы «трёхстороннего рукопожатия» TCP. Надёжность и управление потоком
TCP. Мультиплексирование сеансов связи.
2. Обмен данными с использованием UDP. Процессы и запросы UDP-сервера, UDP-датаграммы,
процессы UDP-клиента. Приложения, использующие UDP и TCP. Описание и сравнение
протоколов TCP и UDP – надежность и производительность, область применения. Адресация
портов и сегментация TCP и UDP.
В том числе лабораторные работы № 15-16
1.Изучение пакетов DNS с помощью Wireshark
2.Изучение пакетов TCP и UDP с помощью Wireshark
Содержание
1.Уровень приложений, уровень представления и сеансовый уровень. Примеры
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Тема 1.11
Создание небольшой сети

распространенных приложений. Протоколы уровня приложений. Одноранговые сети (P2P). Служба
DHCP. Протокол обмена блоками серверных сообщений (SMB). Концепции «Всеобъемлющий
Интернет» BYOD. Доставка данных по конвергентным сетям
Содержание
1.Создание и настройка небольшой сети: определение ключевых факторов, выбор топологии и
сетевых устройств, выбор и настройка протоколов, системы адресации. Меры по обеспечению
безопасности сети.
2. Уязвимости и сетевые атаки. Разведывательные атаки. Атаки доступа. Отказ в обслуживании
(DoS-атаки). Межсетевые экраны. Аутентификация, авторизация и учёт. Консольный доступ,
удаленный доступ с помощью Telnet и SSH, использование порта AUX. Включение протокола SSH.
3.Файловые системы маршрутизаторов и коммутаторов. Резервное копирование и
восстановление с помощью текстовых файлов, протокола TFTP, USB-накопителя.
4.Встроенные службы маршрутизации. Поддержка беспроводных подключений. Настройка
встроенного маршрутизатора
В том числе лабораторные работы № 17-19
1.Доступ к сетевым устройствам по протоколу SSH
2.Управление файлами конфигурации маршрутизатора через CLI
3.Управление файлами конфигурации с помощью USB-накопителей

16
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Раздел 2 Основы маршрутизации и коммутации
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Тема 2.1
Концепция коммутации

34

Содержание
1.Введение в коммутируемые сети
Объединённые сети. Иерархия в коммутируемой сети. Роль коммутируемых сетей. Коммутируемая
среда. Динамическое заполнение таблицы МАС-адресов коммутатора. Методы пересылки на
коммутаторе. Коммутация с промежуточным хранением. Сквозная коммутация. Коммутационные
домены. Снижение перегрузок сети.
2.Первоначальная настройка коммутатора и восстановление после системного сбоя. Настройка
доступа для базового управления коммутатором с IPv4. Дуплексная связь. Настройка портов
коммутатора на физическом уровне. Функция автоматического определения типа кабеля (AutoMDIX). Проверка настроек порта коммутатора. Поиск и устранение проблем на уровне доступа к
сети.
3.Безопасность
коммутатора.
Защищённый
удалённый
доступ.
Настройка
SSH.

303

Распространённые угрозы безопасности: переполнение таблицы МАС-адресов, DHCP-спуфинг,
использование уязвимостей протокола CDP, Атаки Telnet и др. Аудит и практические
рекомендации по обеспечению безопасности сети.
4.Безопасность порта коммутатора. Защита неиспользуемых портов. Функция безопасности
порта. Виды защиты МАС-адресов. Режимы реагирования на нарушение безопасности. Проверка и
настройка портов.
5.Виртуальные локальные сети (VLAN). Виртуальные локальные сети (VLAN) – классификация
и основные характеристики. Транки виртуальных сетей. Контроль широковещательных доменов в
сетях VLAN. Тегирование кадров Ethernet для идентификации сети VLAN. Сети native VLAN и
тегирование стандарта 802.1Q. Тегирование голосовой VLAN.
6.Реализации виртуальной локальной сети. Создание VLAN. Назначение портов сетям VLAN.
Настройка транковых каналов. Протокол динамического создания транкового канала (DTP).
7.Поиск и устранение неполадок в виртуальных локальных сетях и транковых каналах.
Проблемы с IP-адресацией сети VLAN. Неверный режим порта. Неверный список виртуальной
локальной сети. Проектирование и обеспечение безопасности VLAN: hopping, спуфинг
коммутатора, атака с двойным тегированием, сеть PVLAN периметра. Практические рекомендации
по проектированию виртуальной локальной сети.
8.Маршрутизация между VLAN. Принципы работы маршрутизации между VLAN. Настройка
маршрутизации на базе маршрутизаторов с несколькими физическими интерфейсами, с
использованием конфигурации router-on-a-stick, через многоуровневый коммутатор.
9.Проблемы маршрутизации между VLAN. Проверка конфигурации коммутатора и настроек
маршрутизатора. Неполадки в работе интерфейса. Ошибки в IP-адресах и масках подсети.
Настройка и работа коммутации на 3-м уровне. Маршрутизация между VLAN через виртуальные
интерфейсы коммутатора, маршрутизируемые порты. Неполадки в настройках коммутатора 3-го
уровня.
В том числе лабораторные работы № 20-№26
1-2.Настройка параметров безопасности коммутатора.
3.Настройка протокола SSH;
4.Настройка функции Switch Port Security;
5.Поиск и устранение неполадок в системе безопасности портов коммутатора;
6.Настройка маршрутизации между VLAN для каждого интерфейса
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7.Настройка маршрутизации между VLAN на основе стандарта 802.1Q и транкового канала
8.Поиск и устранение неполадок в маршрутизации между сетями VLAN.
Тема 2.2 Поиск,
Содержание
1.Обнаружение устройств с помощью протокола CDP и LLDP. Настройка и проверка
обнаружение и
протокола. Поиск устройств.
обслуживание устройств
2.Настройка системных часов – протокол NTP. Работа, настройка и проверка NTP.
3.Принцип работы Syslog. Формат сообщений Syslog. Служба меток времени. Настройка Syslog.
Сервер Syslog. Ведение журналов по умолчанию. Команды маршрутизатора и коммутатора для
клиента Syslog. Проверка Syslog.
4.Обслуживание устройств. Поддержка файловой системы маршрутизатора и коммутатора:
резервное копирование и восстановление с помощью текстовых файлов, TFTP, USB,
восстановление пароля. Проверка и управление лицензиями: проверка лицензии, резервная копия
лицензии, удаление лицензии. Системные файлы IOS. Управление образами IOS.
В том числе лабораторные работы № 27-№31
1-2.Настройка Syslog и NTP
3-4.Настройка протоколов CDP и LLDP
5.Управление файлами конфигурации маршрутизатора с помощью программы Tera Term
6-7.Управление файлами конфигурации устройств с использованием TFTP-сервера, флеш-памяти и
USB-накопителя
8-9.Изучение процедур восстановления паролей
Раздел 3. Масштабирование сетей
Тема 3.1
Содержание
1.OSPF для нескольких областей. Принцип работы OSPF для нескольких областей. Назначение
OSPF для нескольких
OSPF для нескольких областей. Двухуровневая иерархия областей OSPF Типы маршрутизаторов
областей
OSPF. Принцип работы пакетов LSA в OSPF для нескольких областей. Записи таблицы
маршрутизации. Расчет маршрута OSPF
2. Настройка OSPFv2 для нескольких областей. Проверка общих настроек OSPFv2 для
нескольких областей, проверка маршрутов OSPFv2, проверка базы, LSDB OSPFv2 для нескольких
областей.
3.Настройка OSPFv3 для нескольких областей. Проверка OSPFv3 для нескольких областей
4.Расширенные параметры протокола OSPF для одной области. OSPF в сетях с
множественным доступом: типы сетей OSPF; проблемы, связанные с множественным доступом;
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Тема 3.2
Эксплуатация сети

проверка ролей DR/BDR; процесс выбора DR/BDR; приоритет OSPF; передача статического
маршрута по умолчанию в OSPFv2 и OSPFv3; проверка распространяемого IPv4-маршрута и IPv6маршрута по умолчанию.
5.Точная настройка интерфейсов OSPF: изменение интервалов приветствия и простоя. Поиск и
устранение неполадок в маршрутизации OSPFv2 и OSPFv3 для одной области. Поиск и
устранение неполадок в маршрутизации OSPFv2 и OSPFv3 для нескольких областей.
В том числе лабораторные работы № 32-№37
1-2.Настройка OSPFv2 для нескольких областей
3-4.Настройка OSPFv3 для нескольких областей
5-6.Настройка OSPFv2 в сети множественного доступа
7-8.Настройка расширенных функций OSPFv2
9.Поиск и устранение неполадок в работе основных протоколов OSPFv2 и OSPFv3 для одной
области
10.Поиск и устранение неполадок в работе OSPFv2 и OSPFv3 для нескольких областей
Содержание
1. Отказоустойчивость системы: проектирование с учетом требований к способности системы к
восстановлению, отказоустойчивость приложений, отказоустойчивость IOS.
2. Резервирование: единая точка отказа, резервирование по схеме "N+1", RAID, протокол STP,
резервирование маршрутизаторов, способы резервирования маршрутизаторов, размещение
резервных копий данных на удаленном объекте
3. Оборудование для передачи голоса и видео: оборудование VoIP, камеры, оборудование для
видео-конференц-связи, сетевые датчики и датчики Интернета вещей.
4. План аварийного восстановления. Аварийное восстановление. Планирование аварийного
восстановления: виды аварий, план аварийного восстановления, внедрение мер аварийного
восстановления, необходимость в непрерывности бизнес-процессов, лучшие практики обеспечения
непрерывности бизнес-процессов.
В том числе лабораторные работы № 38-№42
1.Настройка транспортного и туннельного режимов VPN
2.Резервирование маршрутизаторов и коммутаторов
3.Отказоустойчивость маршрутизаторов и коммутаторов
4.Межсетевые экраны на сервере и списки контроля доступа на маршрутизаторе
5. Отработка комплексных практических навыков
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Дифференцированный зачет
Тематика самостоятельной учебной работы:
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебноисследовательская 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. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите.
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
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).
Настройка аппаратного и программного обеспечения сети.
Настройка сетевой карты, имя компьютера, рабочая группа, введение компьютера в domain
Программная диагностика неисправностей.
Аппаратная диагностика неисправностей.
Поиск неисправностей технических средств.
Выполнение действий по устранению неисправностей.
Использование активного, пассивного оборудования сети.
Устранение паразитирующей нагрузки в 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

3
34

72

307

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.
Настройка прав доступа.
ПП 03 Производственная практика раздела
Перечень работ:
1. Установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение.
2. Осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих станциях.
3. Поддержка в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций.
4. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли.
5. Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов.
6. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных.
7. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого оборудования.
8. Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и принятие мер по их исправлению.
9. Проведение мониторинга сети, разрабатывать предложения по развитию инфраструктуры сети.
10. Обеспечение сетевой безопасности (защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения
системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия.
11. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций.
12. Документирование всех произведенных действий.
Курсовой проект
Тематика курсовых проектов:
1. Проектирование корпоративной сети торгового центра.
2. Проектирование корпоративной сети больницы.
3. Проектирование корпоративной сети аптечной сети.
4. Проектирование корпоративной сети образовательного учреждения.
5. Проектирование корпоративной сети строительной компании.
6. Проектирование корпоративной сети малого предприятия.
7. Проектирование корпоративной сети банка.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Проектирование многофункциональной мультимедийной учебной лаборатории
Проектирование системы фильтрации IP-трафика сети учебного заведения.
Проектирование системы фильтрации IP-трафика сети строительной компании.
Проектирование системы фильтрации IP-трафика сети банка.
Проектирование волоконно-оптических линий связи образовательного учреждения
Проект модернизации зала конференций с учетом существующего оборудования
Проектирование унифицированной системы видеонаблюдения на основе IP-оборудования
Разработка ЛВС для супермаркета.
Разработка многосегментной ЛВС для крупного холдинга.
Разработка автоматизированной системы сетевой диагностики ЛВС и восстановления после аварий.
Разработка автоматизированной системы защиты ЛВС.
Разработка комплекса средств доступа пользователей (ЛВС) к глобальной сети на выделенных линиях.
Разработка комплекса средств доступа пользователей (ЛВС) к глобальной сети с коммутацией каналов типа ISDN.
Разработка комплекса средств доступа пользователей (ЛВС) к глобальной сети с коммутацией пакетов типа Х-25.
Разработка комплекса средств доступа пользователей (ЛВС) к глобальной сети с коммутацией пакетов типа АТМ.
Разработка межсетевого экрана для корпоративной сети промышленного холдинга.
Разработка комплекса средств зашиты информации для сети на оптоволоконных линиях связи.
Разработка комплекса средств зашиты информации для сети на инфракрасных линиях связи

26. Экзамен квалификационный (ДЭ по модулю)
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 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
лабораторных работ и 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
Печатные издания:
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. Технические средства информатизации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров.
- М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 248 с. - (Среднее профессиональное образование) Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942228
3. Назаров, А. В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры : учебник /
А.В. Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. Мельников. - Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2019. —
360 с. — Режим доступа:- URL: https://znanium.com/catalog/product/1071722
Интернет-ресурсы:
1.
Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Introduction to
Networks , Russian, версия 5.10
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2.
Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Routing and Switching
Essentials, Russian, версия 6.00
3.
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.
4.
http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по компьютерной
тематике.
5.
http://www.softarea.ru/ Каталог компьютерных программ.
6.
http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet".
7.
http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по
информационным системам.
8.
http://lanhelper.ru/seti Справочная информация по локальным сетям
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 3.1.
Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать
технические и
программноаппаратные средства
компьютерных сетей.

ПК 3.2. Проводить
профилактические
работы на объектах
сетевой
инфраструктуры и
рабочих станциях.

ПК 3.3.
Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать сетевые
конфигурации

ПК 3.4. Участвовать в
разработке схемы
послеаварийного
восстановления
работоспособности

Критерии оценки

Оценка «отлично» - техническое
задание проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует техническому
заданию и оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его основные
структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в соответствии со
стандартами и соответствует заданию,
пояснены его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и соответствует
заданию.
Оценка «отлично» - техническое
задание проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует техническому
заданию и оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его основные
структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в соответствии со
стандартами и соответствует заданию,
пояснены его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и соответствует
заданию.
Оценка «отлично» - техническое
задание проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует техническому
заданию и оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его основные
структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в соответствии со
стандартами и соответствует заданию,
пояснены его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и соответствует
заданию.
Оценка «отлично» - техническое
задание проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует техническому
заданию и оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его основные

Методы оценки

собеседования:
практическое задание
по построению
алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

собеседования:
практическое задание
по построению
алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

собеседования:
практическое задание
по построению
алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

собеседования:
практическое задание
по построению
алгоритма в
соответствии с
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компьютерной сети,
выполнять
восстановление и
резервное
копирование
информации.
ПК 3.5. 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.
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать

структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в соответствии со
стандартами и соответствует заданию,
пояснены его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и соответствует
заданию.
Оценка «отлично» - техническое
задание проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует техническому
заданию и оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его основные
структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в соответствии со
стандартами и соответствует заданию,
пояснены его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и соответствует
заданию.
Оценка «отлично» - техническое
задание проанализировано, алгоритм
разработан, соответствует техническому
заданию и оформлен в соответствии со
стандартами, пояснены его основные
структуры.
Оценка «хорошо» -алгоритм
разработан, оформлен в соответствии со
стандартами и соответствует заданию,
пояснены его основные структуры.
Оценка «удовлетворительно» алгоритм разработан и соответствует
заданию.
 обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения профессиональных
задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет-ресурсы,
периодические издания по
специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за
принятые решения

техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

собеседования:
практическое задание
по построению
алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

собеседования:
практическое задание
по построению
алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Экспертное наблюдение
и оценка на лабораторно
- практических
занятиях, при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практикам
Экзамен
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собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.

- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной
работы;
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения, с руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)

квалификационный

-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

- соблюдение норм поведения во время
учебных занятий и прохождения
учебной и производственной практик,

- эффективность выполнения правил ТБ
во время учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
области телекоммуникаций
- эффективно использовать средства
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня
физической подготовленности;
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ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- эффективность использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому практическому
опыту;
ОК 10. Пользоваться
- эффективность использования в
профессиональной
профессиональной деятельности
документацией на
необходимой технической
государственном и
документации, в том числе на
иностранном языках.
английском языке.
ОК.11. Использовать
- эффективно планировать
знания по финансовой предпринимательскую деятельность в
грамотности,
профессиональной сфере при
планировать
проведении работ по конструированию
предпринимательскую сетевой инфраструктуры
деятельность в
профессиональной
сфере.
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Приложение III.1
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики УП.01
ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01
Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры является частью
основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 108 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями
и опытом практической работы
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 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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ОК 08

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК1 – ОК11

ПМ01 Выполнение работ по
проектированию сетевой
инфраструктуры

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
3 недели –
108 час.

Сроки проведения

Концентрировано, в
рамках освоения
ПМ.01
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2.2. 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

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

Объем
часов
3

6
96
24

12

12

12
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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

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

12

12

12

6
108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики 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
лабораторных работ и 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:

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
Основные источники:
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», 2019. – 192с.
2. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные сети [Электронный ресурс]:
учеб. Пособие -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М 2017.
3. Новожилов Е.О. Компьютерные сети.–М.: ОИЦ «Академия, 2015.
4. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для среднего профессионального
образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 620 с
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-2008.html.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских МГТУ им. Н.Э.
Баумана. В наличии имеется оборудование, инструменты, расходные материалы,
обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты 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 обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной
практики
Результаты
(освоенные
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 приемосдаточных
испытаниях
компьютерных
сетей и сетевого
оборудования
различного уровня
и в оценке качества
и экономической
эффективности
сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять
требования
нормативно-

Основные показатели оценки результата

Формы и
методы
контроля и
оценки






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
информационно-справочные 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;
 организацию работ по вводу в
эксплуатацию объектов и сегментов
компьютерных сетей;

Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
Выполнение
работ по
проектирован
ию сетевой
инфраструкту
ры

Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, в
ходе
выполнения
практики
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технической
документации,
иметь опыт
оформления
проектной
документации.



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 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;

Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
Выполнение
работ по
проектирован
ию сетевой
инфраструкту
ры

Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических
занятиях, в
ходе
выполнения
практики

326



ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОП 02.
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать
и реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных

оформления технической
документации;
 обоснованность постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы, периодические издания по
специальности для решения
профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе обучения,
с руководителями учебной и производственной
практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательн
ой программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении
работ по
учебной и
производствен
ной практикам
Экзамен
квалификацио
нный

-грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

- соблюдение норм поведения во время
учебных занятий и прохождения учебной и
производственной практик,
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общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционног
о поведения
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках.
ОК.11. Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере.

- эффективность выполнения правил ТБ во
время учебных занятий, при прохождении
учебной и производственной практик;
- знание и использование ресурсосберегающих
технологий в области телекоммуникаций

- эффективно использовать средства
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня
физической подготовленности

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательн
ой программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении
работ по
учебной и
производствен
ной практикам
Экзамен
квалификацио
нный

- эффективность использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту;
- эффективность использования в
профессиональной деятельности необходимой
технической документации, в том числе на
английском языке.
- эффективно планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере при проведении
работ по конструированию сетевой
инфраструктуры

4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются проведение и сроки защиты отчета по практике,
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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,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.2
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

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

2021
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1.1.
Область применения рабочей 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 09.02.06
Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа 09.00.00 Информатика
и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 90 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
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.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)

Сроки проведения

ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ОК1 – ОК11

Организация сетевого
администрирования

2,5 недели – 90
час.

концентрировано, в
рамках освоения
ПМ.02
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3.2. Содержание практики
Содержание учебной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов
Содержание практики (видов работ)
тем ПМ
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Введение
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам. Основные
правила техники безопасности оборудования.
Раздел 1
Тема 1. 1.
Установка Web-сервера

Тема 1.2.
Установка и параметры
брандмауэра

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

2
28
12

18
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Раздел 2
Тема 2.1.
Настройка сервера и
рабочих станций для
безопасной передачи
информации
Тема 2.2.
Организация доступа к
локальным и глобальным
сетям
Тема 2.3.
Сопровождение и
контроль использования
Web-сервера файлового
сервера, почтового
сервера, SQL-сервера
Квалификационные
испытания.
Всего

Обслуживание и администрирование компьютерных систем

54

Содержание:
Настройка службы DHCP Server
Настройка службы DNS
Настройка информационной системы домена
Настройка групповых политик домена
Конфигурирование безопасной передачи информации
Содержание:
Основные принципы маршрутизации
Организация доступа к сетям по беспроводному соединению
Организация кэширующего прокси-сервера
Обеспечение защиты при доступе к глобальным сетям
Содержание:
Сопровождение и контроль Web-сервера
Сопровождение и контроль файлового сервера
Сопровождение и контроль почтового сервера
Сопровождение и контроль SQL-сервера
Дифференцированный зачет

18

18

18

6
90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности (Справка о
материально-техническом оснащении специальности.
Лаборатория
программного
обеспечения
компьютерных
сетей,
программирования и баз данных - помещение для лабораторных работ и практических
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 – 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:
 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;
 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.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.
2.Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP сетях в 2 ч.
Учебник и практикум для СПО/ М.В. Дибров. –М. Издательство Юрайт, 2019 – 333с.
3.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.
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:
http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptables-tutorial.html.
3.Майданский И.С. Сетевые ресурсы и их уязвимости [Электронный ресурс]. —
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.—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:
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских МГТУ им. Н.Э.
Баумана. В наличии имеется оборудование, инструменты, расходные материалы,
обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты 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 обязательным.
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 учебной практики
Результаты (освоенные
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.











Основные показатели оценки
результата


умение
администрировать локальные
вычислительные сети;
принимать меры по устранению
возможных сбоев;
устанавливать информационную
систему;
создавать и конфигурировать учетные
записи отдельных пользователей и
пользовательских групп;
регистрировать подключение к домену,
вести отчетную документацию;
рассчитывать стоимость лицензионного
программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
устанавливать и конфигурировать
антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных,
программное обеспечение мониторинга;
обеспечивать защиту при подключении к
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет)
средствами операционной системы;
 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

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за
ходом
выполнения
учебной
практики
по
модулю
Организация
сетевого
администрирован
ия
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документации;
 классификацию программного














ОК 01. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.
ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

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, SQLсервера;
расчета стоимости лицензионного
программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
сбора данных для анализа использования
и функционирования программнотехнических средств компьютерных
сетей;
 обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения профессиональных
задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет- ресурсы,
периодические издания по
специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за

принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении
работ по
учебной и
производственно
й практикам
Экзамен
квалификационн
ый
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ОК 05. Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК.11. Использовать
знания по финансовой

-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения
учебной и производственной практик,

- эффективность выполнения

правил ТБ во время учебных занятий,
при прохождении учебной и
производственной практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
области телекоммуникаций
- эффективно использовать
средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной
деятельности и поддержание
необходимого уровня физической
подготовленности.;

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении
работ по
учебной и
производственно
й практикам
Экзамен
квалификационн
ый

- эффективность использования
информационно- коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому практическому
опыту;
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации, в том числе на
английском языке.
- эффективно планировать
предпринимательскую деятельность в
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грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

профессиональной сфере при
проведении работ по конструированию
сетевой инфраструктуры

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 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,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.3
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики УП.03
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 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
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 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 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
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 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 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 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 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
ОК 06 поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения
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ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК 08 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК3.1.
ПК3.2.
ПК3.3.
ПК3.4.
ПК3.5.
ПК3.6.
ОК1 – ОК11

Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры

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

Сроки проведения

концентрировано, в
рамках освоения
ПМ.03
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2.2. Содержание практики
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.
Хранение информации

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 И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
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:
Хранение информации

Объем
часов
3
3

36
9

6

6

6
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Тема 1.5.
Диагностика неисправностей сетевой
инфраструктуры

Раздел 2
Тема 2.1.
Методология информационной
безопасности КС

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

9

27
9
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Тема 2.2.
Средства обеспечения
информационной безопасности

Тема 2.3.
Защита информации в крупных сетях
Квалификационные испытания.
Всего

Содержание:
1. Ограничение доступа к вычислительной среде
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 Интернете
Дифференцированный зачет

9

9

6
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики 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
лабораторных работ и 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:
 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;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
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 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.
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 лабораториях и мастерских МГТУ им. Н.Э.
Баумана. В наличии имеется оборудование, инструменты, расходные материалы,
обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты 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 организации и 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 обязательным
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
программноаппаратные средства
компьютерных
сетей.
ПК 3.2. Проводить
профилактические
работы на объектах
сетевой
инфраструктуры и
рабочих станциях.
ПК 3.3.
Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать 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
оборудования после
его ремонта.
ПК 3.6. Выполнять

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки




Экспертное
наблюдение за
ходом выполнения
учебной практики
профессионального
модуля
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

умение
работы локальной сети с помощью
программно-аппаратных средств;
 выполнять мониторинг и анализ
работы локальной сети с помощью
программно-аппаратных средств;
 использовать схемы
послеаварийного восстановления
работоспособности сети;
 эксплуатировать технические
средства сетевой инфраструктуры;
 осуществлять диагностику и поиск
неисправностей технических средств,
выполнять действия по устранению
неисправностей в части, касающейся
полномочий техника;
 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 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;
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замену расходных
материалов и мелкий
ремонт
периферийного
оборудования,
определять
устаревшее
оборудование и
программные
средства сетевой
инфраструктуры.

ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОК 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,



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;
 обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и способов
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных
задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет- ресурсы,
периодические издания

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
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необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства
физической культуры
для сохранения и

по специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за

принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Экзамен
квалификационный

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения
учебной и производственной практик,

- эффективность выполнения

правил ТБ во время учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
Интерпретация
области телекоммуникаций
результатов
наблюдений за
- эффективно использовать
деятельностью
средства физической культуры для
обучающегося в
сохранения и укрепления здоровья в
процессе освоения
процессе профессиональной
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укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

деятельности и поддержание
необходимого уровня физической
подготовленности.;

- эффективность использования
информационно- коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому практическому
опыту;
ОК 10. Пользоваться
- эффективность использования в
профессиональной
профессиональной деятельности
документацией на
необходимой технической документации,
государственном и
в том числе на
иностранном языках. английском языке.
ОК.11. Использовать - эффективно планировать
знания по финансовой предпринимательскую деятельность в
грамотности,
профессиональной сфере при проведении
планировать
работ по конструированию сетевой
предпринимательску
инфраструктуры
ю деятельность в
профессиональной
сфере.

образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Экзамен
квалификационный

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 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,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.4
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры является частью основной программы среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование, 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) Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями
и опытом практической работы.
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 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
ОК 06 поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
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действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК 08 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И 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 – ОК11

Наименование
профессионального
модуля

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
ПМ.01 Выполнение работ по 4,5 недели –
проектированию сетевой
162 часа
инфраструктуры

Сроки проведения

концентрировано, в
рамках освоения
ПМ.01
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2.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ
Содержание практики (видов работ)
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

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

Объем
часов
3
2

156
24

24

24

24
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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.

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

24

24

12

4
162
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения практики
Производственная практика (по профилю специальности) 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:
 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 производственной практике (по
профилю специальности);
 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», 2016. — 368 с.
2. Технические средства информатизации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров.
- М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 248 с. - (Среднее профессиональное образование) Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942228
3. Назаров, А. В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры : учебник /
А.В. Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. Мельников. - Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2019. —
360 с. — Режим доступа:- URL: https://znanium.com/catalog/product/1071722
Интернет-ресурсы:
1. Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Introduction to Networks ,
Russian, версия 5.10
2. Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Routing and Switching
Essentials, Russian, версия 6.00
3. 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.
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4. http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по компьютерной
тематике.
5. http://www.softarea.ru/ Каталог компьютерных программ.
6. http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet".
7. http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по
информационным системам.
8. http://lanhelper.ru/seti Справочная информация по локальным сетям
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
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 (по профилю специальности): Инженернопедагогический
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.
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 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы 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 приемосдаточных 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

Формы и методы
контроля и оценки

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

Экспертное
наблюдение за
ходом выполнения
производственной
практикой по
профессиональному
модулю
Выполнение работ
по проектированию
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;
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОК 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки



обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и способов
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных
задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет- ресурсы,
периодические издания
по специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за

принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Экзамен
квалификационный
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коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в

обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения
учебной и производственной практик,

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
- эффективность выполнения
правил ТБ во время учебных занятий, при образовательной
программы
прохождении учебной и
Экспертное
производственной практик;
наблюдение и
- знание и использование
оценка на
ресурсосберегающих технологий в
лабораторно области телекоммуникаций
практических
занятиях, при
- эффективно использовать
выполнении работ
средства физической культуры для
по учебной и
сохранения и укрепления здоровья в
производственной
процессе профессиональной
практикам
деятельности и поддержание
Экзамен
необходимого уровня физической
квалификационный
подготовленности.;

- эффективность использования
информационно- коммуникационных
технологий в профессиональной
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профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК.11. Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере.

деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому практическому
опыту;
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической документации,
в том числе на
английском языке.
- эффективно планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере при проведении
работ по конструированию сетевой
инфраструктуры

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.5
к ООП 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.02 Организация сетевого администрирования
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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 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 252 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
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
ПК 2.4

Код

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.

Общие компетенции

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
ОК 06 поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения
ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
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необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И 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 – ОК11

Наименование
профессионального
модуля

Организация сетевого
администрирования

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
7 недель – 252
час.

Сроки проведения

концентрировано, в
рамках освоения
ПМ.02
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2.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем
Содержание практики (видов работ)
ПМ
1
2
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Введение
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам.
Основные правила техники безопасности оборудования.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Раздел 1
Тема 1. 1.
Установка Web-сервера
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
Тема 1.2.
Установка и параметры
Содержание:
брандмауэра
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

Объем
часов
3
6

96

48

48
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Netfilter и таблицы IP (ядра
IP Accounting
Настройка IP Accounting
IP Masquerade и Network Address Translation
Раздел 2
Обслуживание и администрирование компьютерных систем
Тема 2.1.
Содержание:
Настройка сервера и рабочих
Настройка службы DHCP Server
станций для безопасной
Настройка службы DNS
передачи информации
Настройка информационной системы домена
Настройка групповых политик домена
Конфигурирование безопасной передачи информации
Тема 2.2.
Содержание:
Организация доступа к
Основные принципы маршрутизации
локальным и 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
Квалификационные испытания.
Дифференцированный зачет
Всего

144
48

48

48

6
252
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения практики
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
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.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
 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 производственной практике (по
профилю специальности);
 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.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.
2.Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP сетях в 2 ч.
Учебник и практикум для СПО/ М.В. Дибров. –М. Издательство Юрайт, 2019 – 333с.
3.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.
4. Новожилов Е.О.
Компьютерные сети. – М.: Академия, 2015
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:
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.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
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Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
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 (по профилю специальности): Инженернопедагогический
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.
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 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Результаты (освоенные
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.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки




Экспертное
наблюдение за
ходом выполнения
практики по
профессиональному
модулю
Организация
сетевого
администрирования

умение
администрировать локальные
вычислительные сети;
 принимать меры по
устранению возможных сбоев;
 устанавливать
информационную систему;
 создавать и конфигурировать
учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских
групп;
 регистрировать подключение к
домену, вести отчетную
документацию;
 рассчитывать стоимость
лицензионного программного
обеспечения сетевой
инфраструктуры;
 устанавливать и
конфигурировать антивирусное
программное обеспечение,
программное обеспечение баз
данных, программное
обеспечение мониторинга;
 обеспечивать защиту при
подключении к 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
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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 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;
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки



обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и способов
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных
задач

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
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ОК 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать

- использование различных источников,
включая электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет- ресурсы,
периодические издания
по специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за

принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Экзамен
квалификационный

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения
учебной и производственной практик,

- эффективность выполнения

правил ТБ во время учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
Интерпретация
области телекоммуникаций
результатов
наблюдений за
- эффективно использовать
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средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК.11. Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере.

средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной
деятельности и поддержание
необходимого уровня физической
подготовленности.;

- эффективность использования
информационно- коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому практическому
опыту;
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической документации,
в том числе на
английском языке.
- эффективно планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере при проведении
работ по конструированию сетевой
инфраструктуры

деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Экзамен
квалификационный

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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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 09.02.06 Сетевое и системное администрирование,
укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 180 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.
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 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 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 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 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
ОК 06 поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения
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ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК 08 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК3.1.
ПК3.2.
ПК3.3.
ПК3.4.
ПК3.5.
ПК3.6.
ОК1 – ОК11

Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
5 недель – 180
час.

Сроки проведения

концентрировано, в
рамках освоения
ПМ.03
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3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ
Содержание практики (видов работ)
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

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 И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
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

Объем
часов
3
6

108

24

12

24
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Тема 1.4.
Хранение информации

Тема 1.5.
Диагностика неисправностей сетевой
инфраcтруктуры

Раздел 2
Тема 2.1.
Методология информационной
безопасности КС

Содержание:
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

24

24

60
12
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Тема 2.2.
Средства обеспечения
информационной безопасности

Тема 2.3.
Защита информации в крупных сетях
Квалификационные испытания.
Всего

6.3. Методы и средства парирования угроз ИБ
6.4. Методы и средства нейтрализации угроз ИБ
Содержание:
1. Ограничение доступа к вычислительной среде
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

24

24

6
180
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) 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:
 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 производственной практике (по
профилю специальности);
 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.
Интернет-ресурсы:
1. Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Introduction to
Networks , Russian, версия 5.10
2. Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Routing and Switching
Essentials, Russian, версия 6.00
3. М6435 Проектирование сетевой инфраструктуры на базе Windows Server
2008: видеокурс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.soft392

wins.net/video-lessons/4495-video-kurs-m6435-proektirovanie-setevoy-infrastruktury
-nabaze-windows-server-2008.html.
4. http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по компьютерной
тематике.
5. http://www.softarea.ru/ Каталог компьютерных программ.
6. http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet".
7. http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по
информационным системам.
8. http://lanhelper.ru/seti Справочная информация по локальным сетям
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
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 (по профилю специальности): Инженернопедагогический
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.
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 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать
технические и
программноаппаратные средства
компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить
профилактические
работы на объектах
сетевой
инфраструктуры и
рабочих станциях.
ПК 3.3. Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать 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
оборудования после
его ремонта.
ПК 3.6. Выполнять
замену расходных
материалов и мелкий
ремонт периферийного

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки




Экспертное
наблюдение за
ходом выполнения
практики по
профессиональному
модулю
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

умение
работы локальной сети с
помощью программно-аппаратных
средств;
 выполнять мониторинг и анализ
работы локальной сети с помощью
программно-аппаратных средств;
 использовать схемы
послеаварийного восстановления
работоспособности сети;
 эксплуатировать технические
средства сетевой инфраструктуры;
 осуществлять диагностику и
поиск неисправностей технических
средств, выполнять действия по
устранению неисправностей в части,
касающейся полномочий техника;
 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 надежности,
управление безопасностью, учет
трафика, управление конфигурацией;
 средства мониторинга и анализа
локальных сетей;
 классификацию регламентов,
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оборудования,
определять устаревшее
оборудование и
программные средства
сетевой
инфраструктуры.

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;

395

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОК 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки



обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и способов
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных
задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет- ресурсы,
периодические издания
по специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за

принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Экзамен
квалификационный

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения
учебной и производственной практик,
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антикоррупционного
поведения.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК.11. Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере.

- эффективность выполнения

правил ТБ во время учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
Интерпретация
области телекоммуникаций
результатов
наблюдений за
- эффективно использовать
деятельностью
средства физической культуры для
обучающегося в
сохранения и укрепления здоровья в
процессе освоения
процессе профессиональной
образовательной
деятельности и поддержание
программы
необходимого уровня физической
Экспертное
подготовленности.;
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
- эффективность использования
по учебной и
информационно- коммуникационных
производственной
технологий в профессиональной
практикам
деятельности согласно формируемым
Экзамен
умениям и получаемому практическому
квалификационный
опыту;
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической документации,
в том числе на
английском языке.
- эффективно планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере при проведении
работ по конструированию сетевой
инфраструктуры

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.
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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 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

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

2021
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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПДП.
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП.
Преддипломная практика является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование, 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 и необходимыми умениями и опытом практической работы.
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 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 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 оборудования после его ремонта.
ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
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оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства
сетевой инфраструктуры.
Код

Общие компетенции

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
ОК 06 поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения
ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК 08 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И 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
ОК1 – ОК11

Наименование
профессионального
модуля

ПДП. Преддипломная
практика

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
4 недели – 144
часа

Сроки проведения

концентрировано, в
рамках освоения
ПДП.00
Преддипломная
практика
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2.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (преддипломной).
Наименование разделов тем ПМ
1
Введение
Тема 1.
Выполнение работ по проектированию
сетевой инфраструктуры

Тема 2.
Выполнение работ по организации сетевого
администрирования

Тема 3.
Выполнение работ по эксплуатации
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.
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;
Оформление технической документации
Содержание:
Установка Web-сервера
Установка и параметры брандмауэра
Настройка сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации
Организация доступа к локальным и глобальным сетям
Сопровождение и контроль использования Web-сервера файлового сервера, почтового
сервера, SQL-сервера
Содержание:
Установка и эксплуатация компьютерных сетей
Профилактика объектов сетевой инфраструктуры
Эксплуатация сетевых конфигураций

Объем
часов
3
2

44

44

44
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Оформление документации по практике
систем
Квалификационные испытания
Всего:

Хранение информации
Диагностика неисправностей сетевой инфраcтруктуры
Методология информационной безопасности КС
Средства обеспечения информационной безопасности
Защита информации в крупных сетях
Содержание:
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Дифференцированный зачет

4
6
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики
(преддипломной)
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
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.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
 программа практики;
 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 производственной практике
(преддипломной);
 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. Технические средства информатизации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров.
- М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 248 с. - (Среднее профессиональное образование) Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942228
6. Назаров, А. В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры : учебник /
А.В. Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. Мельников. - Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2019. —
360 с. — Режим доступа:- URL: https://znanium.com/catalog/product/1071722
Интернет-ресурсы:
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1. Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Introduction to
Networks , Russian, версия 5.10
2. Электронный учебник по курсу CISCO CCNA R&S: Routing and Switching
Essentials, Russian, версия 6.00
3. 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.
4. http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по компьютерной
тематике.
5. http://www.softarea.ru/ Каталог компьютерных программ.
6. http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet".
7. http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по
информационным системам.
8. http://lanhelper.ru/seti Справочная информация по локальным сетям
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 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
(преддипломной):
Инженернопедагогический
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 (преддипломной)
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.
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 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (преддипломной)
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
программноаппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать
участие в приемосдаточных 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

Формы и методы
контроля и
оценки

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

Экспертное
наблюдение
за
ходом
выполнения вида
деятельности
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;

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

выбора технологии,
инструментальных средств при
организации процесса исследования
объектов сетевой инфраструктуры;
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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
программнотехнических средств
компьютерных сетей
ПК 2.4.
Взаимодействовать со
специалистами
смежного профиля при
разработке методов,
средств и технологий
применения объектов
профессиональной
деятельности.

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;
 умение
 администрировать локальные
вычислительные сети;
 принимать меры по устранению
возможных сбоев;
 устанавливать информационную
систему;
 создавать и конфигурировать
учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских
групп;
 регистрировать подключение к
домену, вести отчетную
документацию;
 рассчитывать стоимость
лицензионного программного
обеспечения сетевой инфраструктуры;
 устанавливать и конфигурировать
антивирусное программное
обеспечение, программное
обеспечение баз данных, программное
обеспечение мониторинга;
 обеспечивать защиту при
подключении к 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;

Экспертное
наблюдение
за
ходом
выполнения вида
деятельности
Организация
сетевого
администрирован
ия
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ПК 3.1. Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать
технические и
программноаппаратные средства
компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить
профилактические
работы на объектах
сетевой
инфраструктуры и
рабочих станциях.

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
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
программно-технических средств
компьютерных сетей;
 умение
 работы локальной сети с помощью
программно-аппаратных средств;
 выполнять мониторинг и анализ
работы локальной сети с помощью
программно-аппаратных средств;
 использовать схемы
послеаварийного восстановления
работоспособности сети;
 эксплуатировать технические
средства сетевой инфраструктуры;
 осуществлять диагностику и поиск
неисправностей технических средств,
выполнять действия по устранению

Экспертное
наблюдение
за
ходом
выполнения вида
деятельности
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры
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ПК 3.3. Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать 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
оборудования после
его ремонта.
ПК 3.6. Выполнять
замену расходных
материалов и мелкий
ремонт периферийного
оборудования,
определять устаревшее
оборудование и
программные средства
сетевой
инфраструктуры.

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 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
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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;
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОК 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки



обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и способов
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных
задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет- ресурсы,
периодические издания
по специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за

принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Экзамен
квалификационный
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команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной

и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения
учебной и производственной практик,

- эффективность выполнения

правил ТБ во время учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
Интерпретация
области телекоммуникаций
результатов
наблюдений за
- эффективно использовать
деятельностью
средства физической культуры для
обучающегося в
сохранения и укрепления здоровья в
процессе освоения
процессе профессиональной
образовательной
деятельности и поддержание
программы
необходимого уровня физической
Экспертное
подготовленности.;
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении работ
- эффективность использования
по учебной и
информационно- коммуникационных
производственной
технологий в профессиональной
практикам
деятельности согласно формируемым
414

деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК.11. Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере.

умениям и получаемому практическому
Экзамен
опыту;
квалификационный
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической документации,
в том числе на
английском языке.
- эффективно планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере при проведении
работ по конструированию сетевой
инфраструктуры

4.2.Форма отчета по производственной практике
Требования к отчету по производственной практике (преддипломной):
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 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Присваиваемая квалификация: сетевой и системный администратор

2021
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Общие положения
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование.
Нормативная база:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) с изменениями и дополнениями внесенными: приказом
Минобрнауки России от 22 января 2014 года N 31, приказом Минобрнауки от 15
декабря 2014 года N 1580, приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 августа 2020 г. № 441; (далее – Порядок организации образовательной
деятельности);
3. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №
30306) с изменениями и дополнениями внесенными: приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74, приказом
Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138, приказом Минпросвещения России
от 10 ноября 2020 г. N 630;
4. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
5 октября 2015 года №684н «Об утверждении профессионального стандарта 06.026
«Системный
администратор
информационно-коммуникационных
систем,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19
октября 2015 года, регистрационный № 39361);
6. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1548 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование» (зарегистрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный № 44978);
7. Приказ от 17 декабря 2020 г. №747 "О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2021 г.,
регистрационный номер 62178);
8. Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г.
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный
№ 59778) с изменениями, внесенными: совместным приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Минпросвещения России от 18 ноября
2020 года N 1430/652;
9. Приказ
Минпросвещения
России
от
11.12.2020
N
712
"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся".
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10. Положение о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования
11. Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. КВАЛИФИКАЦИЯ - СЕТЕВОЙ И
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Область применения программы ГИА
Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) –
является частью основной профессиональной образовательной программой в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование. Квалификация - Сетевой и системный администратор
В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации Сетевой и системный
администратор, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Сетевой и системный администратор должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
- Выполнение работ по проектированию 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
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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.
- 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.
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
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 оборудования после его ремонта.
ПК 3.6.
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные
средства сетевой инфраструктуры.
Форма государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности
СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 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 июня по 29 июня.
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.
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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
24
руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям руководителя.
Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе
18
замечаний. Последующее рецензирование.
Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
12
Консультирование обучающихся по подготовке вступительного слова на
защите.
144
Всего (подготовка ВКР)
(4 недели)
72
Защита ВКР
(2 недели)
Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной
итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование 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.
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Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей:
ПМ.01. Выполнение работ по проектированию 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 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 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
по дипломному проектированию по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование. 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.).
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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
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.
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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:
- 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
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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.
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
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
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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
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
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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
(подпись)
ГРАФИК
написания и оформления ВКР
Ф.И.О. обучающегося
___________________________________________________
Тема ВКР__________________________________________________________

Сроки
№ Мероприятие
выполнения
Подбор литературы и электронных источников из
Интернет, их изучение и обработка. Составление
1 библиографии по основным источникам.
Январь-февраль
Составление плана выпускной квалификационной
работы (ВКР) и согласование его с руководителем
2 ВКР.
Январь-февраль
Разработка и представление на проверку первой
3 главы.
Март
Накопление, систематизация и анализ практических
4 материалов.
Март
Выполнение эскизов практической части ВКР и
5 согласование их с руководителем.
Март
Разработка и представление на проверку второй
6 главы.
Март
Разработка и представление на проверку третьей
7 главы.
Март
8 Выполнение практической части ВКР
Март-апрель
Согласование с руководителем выводов и
9 предложений.
Апрель
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с
10 замечаниями и представление в учебную часть.
Май
11 Разработка тезисов доклада на защите.
1-10.06.20__
12 Ознакомление с отзывом и рецензией.
До 10.06.20__
Завершение подготовки к защите с учетом отзыва и
13 рецензии.
До 15.06.20__
Ознакомлен обучающийся с предоставлением копии
__________________ ________________________
(подпись обучающегося)(расшифровка подписи)
«_______»__________20___г.

Отметка
руководителя
о
выполнении
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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 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование Квалификация - Сетевой и системный администратор
№
п/п

Тема выпускной
квалификационной
работы

1

Создание
видеонаблюдения в
ООО «….»

2
Проектирование и
защита сети техникума

3
Настройка
маршрутизации в сети
с помощью протокола
OSPF
4
Проектирование и
обслуживание сети
Центра подготовки
специалистов»
5

Проектирование и
защита сети
спортивного

Наименование компетенций и
модулей ДЭ,
отражаемых в работе
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»
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

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

Наименование
профессиональных
модулей,
отражаемых в работе
ПМ.01. Выполнение
работ по
проектированию
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.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
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6

комплекса «…»

сетевые технологии

Использование
протокола BGP для
соединения сетей
филиалов фото
видеостудии

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

7
Организация
резервного
копирования на
предприятии
8
Обеспечение
безопасности сети с
помощью
брандмауэров
9
Проектирование и
обслуживание сети
гостиничного
комплекса
10
Создание
отказоустойчивой
конфигурации DHCPсерверов
11
Использование
протокола STP для
обнаружения петель в
сети предприятия
12
Проектирование и
безопасность сети с
использованием ACLсписков»
13

Проектирование и
модернизация сети
предприятия

14

Проектирование и

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
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

инфраструктуры.
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
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
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защита беспроводной
сети в филиале
Сбербанка

15
Безопасность сети
предприятия с
использованием
протокола EIGRP

16
Проектирование сети
офиса с
использованием IPтелефонии
17
Создание VLAN в сети
фирмы «…»
18

Настройка
агрегирования канала
для увеличения
пропускной
способности в
локальной сети

19
Проектирование VPN
туннеля на базе
протокола GRE для
охранного комплекса

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»
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

20

Компетенция «Сетевое и
Использование
системное администрирование»
протоколов удаленного 2 Модуль B – Расширенная
доступа SSH и Telnet
настройка Windows
для настройки сетевого 3 Модуль C – Расширенные
оборудования
сетевые технологии

21

Организация
синхронизации
времени и сбор данных
о работе сети
предприятия

22

Проектирование сети

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

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.
ПМ.02. Организация
сетевого
администрирования.
ПМ.03. Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры.
ПМ.01. Участие в
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филиала Пенсионного
фонда
23
Мониторинг и анализ
сети предприятия «…»

24

Организация и
безопасность сети
спортивного
комплекса «…»

25

Проектирование сети
медицинского центра
«…»

26
Протокол управления
SNMP в сети фирмы
«…»
27

Исследование
алгоритмов
обнаружения
вторжений в
компьютерные сети
предприятия

28
Проектирование сети с
удаленными
филиалами
предприятия
29
Удаленное
администрирование
сервера на платформе
Unix.
30
Создание сервера 1С
на Linux.

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
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»
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»
1 Модуль A – Расширенная
настройка Linux
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии
Компетенция «Сетевое и
системное администрирование»
1 Модуль A – Расширенная
настройка Linux
3 Модуль C – Расширенные
сетевые технологии

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
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 им. 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: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
МТКП.240013.000 ПЗ
Председатель предметной (цикловой)
комиссии

Н.Г. Богачева
(подпись, дата)

Руководитель от техникума

(подпись, дата)

Рецензент

(подпись, дата)

Руководитель от предприятия

(подпись, дата)

Консультант технологической части
Консультант экономической части

(подпись, дата)
(подпись, дата)

Консультант графической части

(подпись, дата)

Студент

И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф

(подпись, дата)

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)
(подпись)
«___»___________20___г.
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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.
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