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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования базовой подготовки  

по специальности среднего профессионального образования  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»  

В соответствии с ППССЗ по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» профессиональный учебный цикл включает 

следующие общепрофессиональные учебные дисциплины:  

ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

ОП.10 Основы электротехники 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

ОП.12 Основы теории информации 

ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных 

ОП.14 Основы финансовой грамотности 

  

  

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1 . Структура и содержание учебной дисциплины  

2 . Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

3 . Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Операционные системы и среды»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и 

среды» является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44978 входящим в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Операционные системы и среды» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Тема 1. История, назначение и функции операционных систем 

Тема 2. Архитектура операционной системы. Функции ОС 

Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках 

Тема 4. Взаимодействие и планирование процессов 

Тема 5. Управление памятью 

Тема 6. Файловая система и ввод и вывод информации 

Тема 7. Работа в операционных системах и средах 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала,  

конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

описание самостоятельной работы обучающихся.  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Архитектура аппаратных средств»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Архитектура аппаратных 

средств» является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44978 входящим в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Архитектура аппаратных средств» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач;  

идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств;  

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей;  

определять совместимость аппаратного и программного 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

принципы работы основных логических блоков системы;  

параллелизм и конвейеризацию вычислений;  



 

 

классификацию вычислительных платформ;  

принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах;  

принципы работы кэш-памяти;  

повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем; 

энергосберегающие технологии;  

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

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 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 3.5 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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства 

Тема 1.1. Классы вычислительных машин 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков 

системы 

Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

Тема 2.2. Принципы организации ЭВМ 

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 

Раздел 3 Периферийные устройства 

Тема 3.1. Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 3.2. Нестандартные периферийные устройства 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Информационные технологии»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» 

является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44978 входящим в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

Применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации. 

Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации. 

Состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. 

Базовые и прикладные информационные технологии. 

Инструментальные средства информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей 

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Раздел 1 Основные понятия, история развития и виды ИТ. 

Тема 1.1 Назначение и виды информационных технологий. 

Тема 1.2 Состав, структура, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий. 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации. 

Тема 2.1. Текстовый процессор MS Word. 

Тема 2.2. Форматирование символов в MS Word. Форматирование 

абзацев в MS Word. 

Тема 2.3. Создание списков в MS Word. Работа с таблицами в MS Word. 

Тема 2.4. Работа с графикой в MS Word. Установка стилей в MS Word. 

Тема 2.5. Работа с большим документом в MS Word. 



 

 

Раздел 3 Технологии обработки числовой информации. 
Тема 3.1. Табличный процессор MS Excel. 
Тема 3.2. Применение формул в MS Excel. 

Тема 3.3. Применение функций в MS Excel. 

Тема 3.4. Возможности MS Excel по решению оптимизационных задач. 

Раздел 4. Мультимедийные технологии обработки и представления 

информации. 

Тема 4.1. Основы мультимедиа технологий. 

Тема 4.2. Компьютерная графика. 

Тема 4.3. Графический редактор GIMP. 

Раздел 5 Технологии поиска и представления информации. 

Тема 5.1. Основы работы в глобальной сети Интернет. 

Тема 5.2. Специализированное программное обеспечение для поиска и 

представления информации. 

 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  

  



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Основы алгоритмизации и программирования»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44978 входящим в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 

Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 



 

 

Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Тема 1. Основы алгоритмизации, языки и системы программирования.  



 

 

Тема 2. Основные элементы языка. Управляющие операторы языка. 

Структурированные типы данных. Символьные типы данных 

Тема 3. Модульное программирование. Рекурсия. Визуально-событийно 

управляемое программирование. Разработка оконного приложения. 

 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  



 

3  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44978 входящим в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Основные положения Конституции Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 



 

 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

Виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Введение в предмет «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений на 

примере предпринимательской деятельности. 

Раздел 2. Трудовые правоотношения. 



 

 

Раздел 3. Правовые режимы информации. 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  

 



 

3  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Безопасность жизнедеятельности»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44978 входящим в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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 военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Раздел 1. Организация и проведение мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций ГТО. Основы медицинских знаний. 

Тема 1. Национальная безопасность Российской Федерации. 

Тема 2. МЧС. 

Тема 3. Профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

в быту. 

Тема 4. Охрана здоровья. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке. 

Тема 2. Общевоинские уставы и порядок прохождения военной службы. 

Тема 3. Огневая подготовка. 

Тема 4. Состав вооруженных сил РФ. 



 

 

Тема 5. Современные средства поражения. Ядерное, химическое, 

биологическое и высокоточное оружие. 

Тема 6. Военно-медицинская подготовка. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  

 



 

3  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Экономика отрасли»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1548, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44978 входящим в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к общеобразовательному (ОП) 

циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 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 

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 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств 

сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль 

оборудования после его 

ремонта 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Раздел 1. Основные положения экономической теории. 

Тема 1.1. Производство и потребление. Спрос и предложение в 

рыночных условиях.  

Тема 1.2. Трудовые и товарно–денежные отношения в обществе. 

Собственность на экономические ресурсы. 

Раздел 2. Отрасль и организация (предприятие) в системе рыночных 

отношений. 

Тема 2.1. Развитие отрасли в условиях рыночной экономики. 



 

 

Тема 2.2. Организация как объект и субъект хозяйственной 

деятельности. 

Тема 2.3. Предпринимательская деятельность в отрасли. Формы и виды 

предпринимательства. 

Тема 2.4. Производственный процесс и типы организации производства. 

Раздел 3. Экономические ресурсы организации. 

Тема 3.1. Основные производственные фонды и их амортизация. 

Мощности предприятия. 

Тема 3.2. Оборотные средства предприятия и их основные показатели. 

Тема 3.3. Трудовые ресурсы и их организация. Техническое 

нормирование труда. 

Тема 3.4. Организация оплаты труда на предприятии. Формы и 

системы оплаты труда. 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности 

предприятия. 

Тема 4.1. Себестоимость, прибыль и рентабельность продукции, работ 

или услуг. 

Тема 4.2. Экономическая эффективность, её показатели и методы их 

расчёта. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Основы проектирования баз данных»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз 

данных» является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44978 входящим в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы проектирования баз данных» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Проектировать реляционную базу данных. 

Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной 

документации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Раздел 1.  Основы построения баз данных. 

Тема 1.1.  Основные понятия баз данных. 

Тема 1.2.  Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению 

моделей. 

Тема 1.3.  Этапы проектирования баз данных. 

Тема 1.4.  Проектирование структур баз данных. 

Раздел 2 Организация данных и работа с данными в БД. 

Тема 2.1. Системы управления базами данных. 

Тема 2.2. Организация работы с данными. 

Тема 2.3. Организация интерфейса с пользователем. 

Тема 2.4. Работа с отчетами. 

Тема 2.5. Организация запросов SQL. 

 

 



 

 

 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  



 

3  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация 

и техническое документоведение» является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44978 входящим в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» относится к общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

Показатели качества и методы их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в области сертификации. 

Организационную структуру сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

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 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств 

сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль 

оборудования после его ремонта 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Тема 1. Основы стандартизации. 

Тема 2. Основы сертификации. 

Тема 3. Техническое документоведение. 

 

 

 

 



 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  



 

3  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Основы электротехники»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» 

является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44978 входящим в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы электротехники» относится к общеобразовательному 

(ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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. 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети 

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Тема 1.1. Основы электростатики. 

Тема 1.2. Постоянный электрический ток. 

Тема 1.3. Электромагнетизм. 

Тема 1.4. Однофазные электрические цепи переменного тока. 

Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи. 

Тема 1.6. Электрические фильтры.  

Тема 1.7. Электрические сигналы и их спектры. 
Тема 1.8. Методы анализа нелинейных электрических цепей. 

Тема 1.9. Цепи с распределенными параметрами. 
 

 



 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  



 

3  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Инженерная компьютерная графика»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная компьютерная 

графика» является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44978 входящим в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Инженерная компьютерная графика» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Средства инженерной и компьютерной графики. 

Методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов 

сетевой инфраструктуры. 

Основные функциональные возможности современных графических систем. 

Моделирование в рамках графических систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической 

документации, иметь опыт оформления проектной 

документации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Раздел 1. Теоретические основы компьютерной графики. Методы, 

нормы, правила чтения и составления конструкторских документации. 

Тема 1.1. Введение в компьютерную графику. Виды, содержание и 

форма конструкторских документов.  

Тема 1.2. Виды, содержание и форма конструкторских документов. 

Государственные нормы, определяющие качество конструкторских 

документов. 

Тема 1.3. Графический редактор КОМПАС-ГРАФИК  

Тема 1.4.  Возможности подсистемы трехмерного моделирования. 

Раздел 2. Общие правила и требования выполнения электрических 

схем. 

Тема 2.1. Классификация схем. Условно-графические обозначения в 

электрических схемах. 

 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. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  



 

3  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Основы теории информации»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы теории информации» 

является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44978 входящим в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы теории информации» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Применять закон аддитивности информации. 

Применять теорему Котельникова. 

Использовать формулу Шеннона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Виды и формы представления информации. 

Методы и средства определения количества информации. 

Принципы кодирования и декодирования информации. 

Способы передачи цифровой информации. 

Методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, 

основы теории сжатия данных. 

Методы криптографической защиты информации. 

Способы генерации ключей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Раздел 1. Базовые понятия теории информации. 

Тема 1.1. Формальное представление знаний. Виды информации. 

Тема 1.2. Способы измерения информации. 

Тема 1.3. Вероятностный подход к измерению информации. 

Раздел 2. Информация и энтропия 

Тема 2.1. Теорема отсчетов. 

Тема 2.2 Понятие энтропии. Виды энтропии. 

Тема 2.3. Смысл энтропии Шеннона. 

Раздел 3. Защиты и передача информации. 

Тема 3.1. Сжатие информации. 

Тема 3.2. Кодирование. 

Раздел 4. Основы теории защиты информации. 

Тема 4.1. Стандарты шифрования данных. Криптография. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  



 

3  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Технологии физического уровня передачи данных»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии физического 

уровня передачи данных» является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44978 входящим в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Технологии физического уровня передачи данных» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Осуществлять необходимые измерения параметров сигналов. 

Рассчитывать пропускную способность линии связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Физические среды передачи данных. 

Типы линий связи. 

Характеристики линий связи передачи данных. 

Современные методы передачи дискретной информации в сетях. 

Принципы построения систем передачи информации. 

Особенности протоколов канального уровня. 

Беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 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 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей 

ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать сетевые конфигурации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Тема 1. Исторические этапы развития технологий физического уровня 

передачи данных. 

Тема 2. Типы линий связи. 

Тема 3. Характеристики линий связи. 

Тема 4. Типы кабелей. 

Тема 5. Аппаратура передачи данных. 

Тема 6. Архитектура физического уровня. 

Тема 7. Методы доступа. 

Тема 8. Коммутация каналов и коммутация пакетов. 

Тема 9. Функции канального уровня. 

Тема 10. Протоколы канального уровня. 

Тема 11. Безопасность канального уровня. 

Тема 12. Беспроводная среда передачи. 

Тема 13. Беспроводные компьютерные сети. 



 

 

Тема 14. Безопасность беспроводных компьютерных сетей. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  



 

3  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«Основы финансовой грамотности»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44978 входящим в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к 

общеобразовательному (ОП) циклу ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

уметь принимать решения на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования бюджета.  

анализировать и извлекать информацию, касающуюся финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и предложение.  

применять полученные знания о страховании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия страхования, страхования имущества и 

ответственности.  



 

 

определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию.  

оценивать эффективность и анализировать факторы, влияющие на 

эффективность осуществления предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере.  

применять разные стратегии и тактики предпринимательского поведения в 

различных ситуациях.  

формировать и развивать навыки в области использования информационно 

коммуникационных технологий, навыки работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией.  

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

применять теоретические навыки по финансовой грамотности для 

практической деятельности.  

работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

знать базовые понятия, условия и инструменты принятия грамотных решений 

в финансовой сфере.  

экономические явления и процессы в профессиональной деятельности и 

общественной жизни.  

правила оплаты труда педагогических работников. 

основные виды налогов в современных экономических условиях.  

страхование и его виды.  

пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений. 

правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  

процессы создания и развития предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

способы действий в рамках предложенных условий и требований.  

знать практические способы принятия финансовых и экономических 

решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК1 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 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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  содержит 

 описание распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план  

Раздел 1. Семейная экономика 

Тема 1.1. Личное финансовое планирование. 

Тема 1.2. Контроль семейных расходов. 

Тема 1.3. Семейный бюджет. 

Тема 1.4. Финансовое планирование как способ повышения 

благосостояния семьи. 

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и 

инвестиции. 

Тема 2.1. Способы увеличения семейных доходов с использованием 

услуг финансовых организаций. 

Тема 2.2. Валюта в современном мире. 

Тема 2.3. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости. 

Тема 2.4. Банковская система РФ. 

Тема 2.5. Финансовые риски и способы защиты от них. 

Тема 2.6. Бизнес, тенденции его развития и риски. 

Тема 2.7. Страхование как способ сокращения финансовых потерь. 

 



 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 описание самостоятельной работы обучающихся.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

образовательного процесса;  

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых  

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  

 


