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Прокопьевск 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОП ППССЗ 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся (АОП СПО) – программа подготовки специалиста среднего 

звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно - 

методической документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных 

компонентов, определяет объем и содержание образования по специальности среднего 

профессионального образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в отношении 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 

профессионального образования, а также реализации специальных условий для обучения 

данной категории обучающихся.  

Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

определяется техникумом в соответствии с рекомендациями, данными по результатам 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

специальными условиями, созданными в образовательной организации. 

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

 Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ  (далее - программы) составляют:  

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 



 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 09.02.02  Компьютерные сети; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 

06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

 Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в образовательной 

организации. 

 Устав ГПОУ ПЭМСТ 

 Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования ежегодно пересматривается, при необходимости обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

контрольно-оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

1.2. Термины, определения, сокращения, используемые  в данной АОП 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (АОП ППССЗ) - программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико – социальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 



 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ГПОУ ПЭМСТ - Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

ДЦП – детский церебральный паралич, заболевание опорно-двигательного аппарата, 

вследствие нарушения нервной регуляции центрального генеза. 

СПО - среднее профессиональное образование. 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

ОК – общая компетенция. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения адаптированной программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.02 Компьютерные сети  при очной форме получения 

образования: на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; на базе среднего 

общего образования - 2 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

 

1.4. Требования к поступающему 

 

Поступающий на обучение должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании. 

Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному заявлению 

поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. Так же возможен перевод обучающегося 

инвалида или обучающегося с ОВЗ на АОП в процессе обучения. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-



 

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности  

Выпускников и требования к результатам освоения программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Областью  профессиональной деятельности выпускников является: сопровождение, 

настройка и администрирование системного и сетевого программного обеспечения; 

эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования; диагностика и 

мониторинг работоспособности программно-технических средств; обеспечение целостности 

резервирования информации и информационной безопасности объектов сетевой 

инфраструктуры. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- комплексы и системы на основе аппаратных, программных и 

коммуникационных компонентов информационных технологий;  

- средства обеспечения информационной безопасности;  

- инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

- инструментарий поддержки сетевых конфигураций;  

- сетевые ресурсы в информационных системах;  

- мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Техник по компьютерным сетям готовится к следующим видам деятельности: 

 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

 Организация сетевого администрирования. 

 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

 Выполнение профессиональной деятельности  наладчика технологического 

оборудования (Приложение к ФГОС СПО по специальности 09.02.02  Компьютерные 

сети) 

Техник по компьютерным сетям должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 Техник по компьютерным сетям должен обладать профессиональным 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 ВПД 1. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей 

и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

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

оформления проектной документации. 

ВПД 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. 

ВПД 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. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

ВПД 4.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

 

Учебный план и календарный учебный график 
 

В учебном плане по специальности 09.02.02 Компьютерные сети указан профиль 

получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин; учебных циклов и разделов АОП (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость АОП в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 



 

производственной практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в  

том числе и с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АОП 

СПО по годам, включая теоретическое обучение, в том числе и адаптационные дисциплины, 

учебная и производственная практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

3.1 Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

3.1.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-психологический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания;  

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Осваиваемые компетенции:  ОК 1-9 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира 

Тема 1.1. Философская картина мира. Сущность, структура  и значение философии как 

основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

Тема 1.2. Древневосточная философия 

Тема 1.3. Философия Античности 

Тема 1.4. Философия Средних веков 

Тема 1.5. Философия Нового и новейшего времени 

Тема 1.6. Русская философия 

Раздел 2. Философия как отрасль культуры, ее специфика, отличие от науки, искусства, 

религии. Философский подход к решению фундаментальных проблем человечества 

Тема 2.1. Развитие философии 

Тема 2.2. Методы и внутреннее строение философии 



 

Тема 2.3. Отличие философии от  искусства, религии, идеологии 

Тема 2.4. Значение философии 

 

3.1.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХІ вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

ХХ – начале ХХІ в.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире 1980-е годы 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м годам. 

Тема 1.2 Попытка обновления социализма и причины неудач. 

Тема 1.3 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 1980-х годов. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX -  начале XXI вв. 

Тема 2.1 Основные процессы мирового развития конца XX -  начала XXI вв. 

Тема 2.2 Российская федерация в 90 годы XX -  начале XXI вв.  

Тема 2.3 Россия в системе современных международных отношений  

Тема 2.4 Постсоветское пространство в 90-е года  XX в. 

Тема 2.5 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.6 Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.7 Развитие культуры 

Тема 2.8 Перспективы развития РФ в современном мире. 

 



 

3.1.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Сведения по фонетике и особенностям английского произношения 

Раздел 2. Основные понятия в грамматике 

Тема 2.1. Части речи 

Раздел 3. Формы глагола в английском языке 

Тема3.1. Формы глагола в действительном и страдательном залоге 

 

3.1.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни 

Осваиваемые компетенции: ОК 2; 3; 6. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  



 

     практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Промежуточная аттестация в форме  зачет,  дифференцированный зачет  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1. Разновидности техники бега со старта 

Тема 1.2. Особенности начала занятия по лёгкой атлетике 

Тема 1.3. Скоростно-силовые виды лёгкой атлетики  

Раздел 2. Баскетбол 

Тема 2.1. Основные приёмы используемые при игре в баскетбол 

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1. Основные приёмы используемые при игре в волейбол 

Раздел 4. Настольный теннис 

Тема 4.1. Основные приёмы используемые при игре в настольный теннис 

Раздел 5. Лыжный спорт 

Тема 5.1. Основные двигательные действия при передвижениях на лыжах 

Раздел 6. Гимнастика 

Тема 6.1. Основные двигательные действия при занятиях гимнастикой 

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 7.1. Применение профессионально-прикладной физической культуры на производстве 

 

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» прописаны специальные 

требования, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. В программе соблюдены 

принципы здоровьесбережения и адаптивной физической культуры: подвижные занятия 

адаптивной физической культурой в спортивных и тренажерных залах или на открытом 

воздухе. 

 

3.2. Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

3.2.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

      Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

-  выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления 

    Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.2; 1.4; 2.3; 3.5 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 



 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 

Тема 2.1. Векторы и координаты на плоскости 

Тема 2.2. Уравнение линии на плоскости 

Раздел 3. Введение в анализ 

Тема3.1. Функции и последовательности 

Тема3.2. Пределы и непрерывность 

Раздел 4.Дифференциальное исчисление 

Тема 4.1. Производная 

Тема 4.2. Дифференциал 

Тема 4.3. Приложения производной 

Раздел 5. Интегральное исчисление 

Тема 5.1. Неопределенный интеграл 

Тема 5.2. Определенный интеграл 

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 6.1. Дифференциальные уравнения 

 

3.2.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-2; 8-9;  ПК 1.1-1.2; 1.4; 2.3; 3.5 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Алгебра высказываний 

Тема 1.1. Высказывания и операции над ними 

Тема 1.2. Формулы алгебры высказываний 



 

Тема 1.3. Нормальные формы для формул алгебры высказываний 

Тема 1.4. Приложения алгебры высказываний к логико-математической практике 

Раздел 2. Булевы функции 

Тема 2.1. Множества, отношения, функции 

Тема 2.2. Булевы функции от одного, двух аргументов и от n аргументов 

Раздел 3. Логика предикатов 

Тема 3.1. Основные понятия, связанные с предикатами 

Тема 3.2. Кванторные операции над предикатами 

Тема 3.3. Применение логики предикатов к логико-математической практике 

Раздел 4.Элементы теории алгоритмов 

Тема 4.1. Задачи и алгоритмы  

Тема 4.2. Нормальный алгоритм Маркова. Машина Тьюринга  

 

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин профессионального цикла и 

профессиональных модулей 

3.3.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.01 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять закон аддитивности информации; 

- применять теорему Котельникова; 

- использовать формулу Шеннона. 

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. 

Освоенные компетенции: ОК 1-2; 4; 8-9; ПК 1.3; 2.1-2.2; 3.2  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

практические работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Базовые понятия теории информации  

Тема 1.1. Формальное представление знаний. Виды информации 

Тема 1.2. Способы измерения информации 

Раздел 2. Информация и энтропия 

Тема 2.1. Теорема отчетов 

Тема 2.2. Смысл энтропии Шеннона 

Раздел 3. Защиты и передача информации 

Тема 3.1. Сжатие информации 

Тема 3.2. Арифметическое кодирование 



 

Раздел 4. Основы теории защиты информации 

Тема 4.1. Стандарты шифрования данных. Криптография 

 

3.3.2 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

- рассчитывать пропускную способность линии связи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические среды передачи данных; 

- типы линий связи; 

- характеристики линий связи передачи данных; 

- современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

- принципы построения систем передачи информации; 

- особенности протоколов канального уровня; 

- беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, 2, 4-9; ПК1.1-1.2; 3.1-3.2. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линии  связи и методы передачи  дискретной информации 

Тема 1.1. Физические среды передачи данных 

Тема 1.2. Классификация линий связи и их характеристики 

Тема 1.3. Проводные линии связи и передачи данных 

Тема 1.4. Беспроводные линии связи и методы передачи информации с их помощью 

Раздел 2. Канальный уровень модели OSI 

Тема 2.1. Канальный уровень модели OSI  

 

3.3.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств 

для конкретных задач; 

- Идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 



 

- Принципы работы основных логических блоков системы; 

- Параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- Классификацию вычислительных платформ; 

- Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

- Принципы работы кэш-памяти; 

- Повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 

- Энергосберегающие технологии. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-2; 4; 8-9;  ПК 1.2; 2.3; 3.1; 3.6. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основные функциональные элементы ЭВМ. Архитектуры 

Тема 1.1. Основные логические элементы 

Тема 1.2. Архитектура ЭВМ. Архитектуры с фиксированным набором устройств 

Тема 1.3. Вычислительные системы с закрытой и открытой архитектурой 

Тема 1.4.  Архитектуры многопроцессорных вычислительных систем и др. 

Раздел 2. Классификация компьютеров 

Тема 2.1. Методы классификации компьютеров 

Тема 2.2. Классификация по назначению 

Тема 2.3. Классификация по уровню специализации 

Тема 2.4. Дополнительные  классификации компьютеров 

Раздел 3. Функциональная организация персонального компьютера 

Тема 3.1. Центральный процессор 

Тема 3.2. Оперативное запоминающее устройство 

Тема 3.3. Внутренние шины передачи информации 

Тема 3.4. Накопители 

Раздел 4. Энергосберегающие технологии 

Тема 4.1. Стандарты для энергоэффективных потребительских товаров 

 

3.3.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать и сопровождать операционные системы (на серверах и рабочих 

станциях); 

- выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач 

- восстанавливать систему после сбоев 

- осуществлять резервное копирование и архивирование системной информации 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем; 

- модульную структуру операционных систем; 

- работу в режиме ядра и пользователя; 



 

- понятия приоритета и очереди процессов; 

- особенности многопроцессорных систем; 

- управление памятью; 

- принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа; 

- сетевые операционные системы. 

В данной программе использованы часы вариативной части ОПОП. Основанием 

является то, что проблема защиты информации является многоплановой и комплексной 

интенсивно происходит современное развитие электроники, технических средств обработки, 

хранения и защиты информации. В результате обучающийся должен уметь осуществлять 

резервное копирование и архивирование системной информации, должен знать принципы 

построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-2; 4; 8-9;  ПК 2.1; 3.1; 3.2; 3.4. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Принципы построения, типы и функции операционных систем 

Раздел 2. Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем 

Раздел 3. Модульная структура операционных систем, работа в режиме ядра и пользователя 

Раздел 4. Понятие приоритета и очереди процессов, особенности многопроцессорных систем 

Раздел 5. Управление памятью 

Раздел 6. Принципы построения и защита от сбоев и несанкционированного доступа 

Раздел 7. Сетевые операционные системы 

 

3.3.5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ ДАННЫХ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать языки программирования высокого уровня; 

- строить логически правильные и эффективные программы; 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов; 

- основные алгоритмические конструкции; 

- системы программирования; 

- технологии структурного и объектно – ориентированного программирования 

- основы теории баз данных; 

- модели баз данных; 

- основы реляционной алгебры 

- принципы проектирования баз данных; 

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 



 

      Осваиваемые компетенции: ОК 1-2; 4; 8-9;  ПК 2.2-2.3; 3.1. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена                                  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Принципы построения алгоритмов и алгоритмические конструкции  

Тема 1.1. Общее понятие алгоритма 

Тема 1.2. Принципы построения и управляющие конструкции алгоритмического языка 

Раздел 2. Системы и технологии структурного и объектно – ориентированного 

программирования 

Тема 2.1. Обзор современных систем программирования 

Тема 2.2. Технология структурного программирования 

Тема 2.3. Технология объектно – ориентированного программирования (ООП) 

Раздел 3 Основы теории баз данных и реляционной алгебры  

Тема3.1. Основы теории баз данных и реляционной алгебры 

Раздел 4. Модели баз данных 

Тема 4.1. Модели баз данных  

Раздел 5. Принципы построения и средства проектирования структур баз данных 

Тема 5.1. Принципы построения баз данных 

Тема 5.2. Средства проектирования структур баз данных 

Раздел 6. Язык запросов SQL 

Тема 6.1. Язык запросов SQL 

 

3.3.6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

 использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности 

хранения информации; 

 управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные определения и законы электрических цепей; 

 организацию электропитания средств вычислительной техники; 

 средства улучшения качества электропитания; 

 меры защиты от воздействия возмущения в сети; 

 источники бесперебойного питания; 

 электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

 энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 

 энергосберегающие технологии. 
Осваиваемые компетенции: ОК 1, 2, 4, 8 , 9. ПК 1.1, 1.5, 3.1, 3.2, 3.4-3.6. 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные работы 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные определения и законы электрических цепей 

Тема 1.1. Основные понятия и термины электротехники 

Тема 1.2. Законы Ома и Кирхгофа 

Тема 1.3. Последовательное и параллельное соединение элементов электрической цепи 

Раздел 2. Организация электропитания средств вычислительной техники: классификация, 

параметры, принцип действия 

Тема 2.1. Блоки  питания с понижающим трансформатором 

Тема 2.2. Импульсные блоки питания 

Тема 2.3. Блоки питания ПК: классификация, назначение, параметры  

Тема 2.4. Меры зашиты от воздействия возмущений в сети, средства улучшения качества 

электропитания 

 

3.3.7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и зaдaчи дисциплины – тpeбoвaния к peзyльтaтaм ocвoeния дисциплины: 
 В peзyльтaтe ocвoeния дисциплины oбyчaющийcя дoлжeн yмeть: 

- выбиpaть paциoнaльнyю кoнфигypaцию oбopyдoвaния в cooтвeтcтвии c peшaeмoй 

зaдaчeй; 

- oпpeдeлять coвмecтимocть aппapaтнoгo и пpoгpaммнoгo oбecпeчeния; 

- ocyщecтвлять мoдepнизaцию aппapaтныx cpeдcтв. 

 В peзyльтaтe ocвoeния диcциплины oбyчaющийcя дoлжeн знaть: 

- ocнoвныe кoнcтpyктивныe элeмeнты cpeдcтв вычиcлитeльнoй тexники; 

- пepифepийныe ycтpoйcтвa вычиcлитeльнoй тexники; 

- нecтaндapтныe пepифepийныe ycтpoйcтвa. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, 2, 4, 8, 9; ПК 3.1-3.2, 3.4-3.6. 

 

Объeм yчeбнoй диcциплины и виды yчeбнoй paбoты 

Вид yчeбнoй paбoты Объeм чacoв 

Мaкcимaльнaя yчeбнaя нaгpyзкa (вceгo) 218 

Обязaтeльнaя ayдитopнaя yчeбнaя нaгpyзкa (вceгo)  146 

в тoм чиcлe:  

     лaбopaтopныe работы 20 

     пpaктичecкиe зaнятия 18 

Сaмocтoятeльнaя paбoтa oбyчaющeгocя (вceгo) 72 

Промежуточная aттecтaция в фopмe экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технические характеристики современных компьютеров 

Тема 1.1. Характеристика и классификация технических средств информатизации  



 

Тема 1.2. Системная плата персонального компьютера 

Тема 1.3. Процессор персонального компьютера 

Тема 1.4. Организация и основные устройства внутренней  памяти ПК 

Раздел 2. Накопители информации 

Тема 2.1. Внешняя память персонального компьютера 

Раздел 3 Устройства отображения информации 

Тема3.1. Видеосистема  персонального компьютера  

Раздел 4. Мультимедиа 

Тема 4.1. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 

Тема 4.2. Мультимедиа 

Раздел 5. Устройства подготовки и ввода информации 

Тема 5.1. Устройства подготовки и ввода информации 

Раздел 6. Печатающие устройства и оргтехника 

Тема 6.1. Печатающие устройства и оргтехника 

Раздел 7. Технические средства телекоммуникационных систем 

Тема 7.1. Аппаратные средства сети 

Раздел 8. Мобильные компьютеры 

Тема 8.1. Мобильные компьютеры 

Раздел 9. Система охлаждения вычислительной техники 

Тема 9.1. Система охлаждения 

Раздел 10. Электропитание средств вычислительной техники 

Тема 10.1. Электропитание средств вычислительной техники 

Раздел 11. Аппаратная конфигурация вычислительной техники 

Тема 11.1. Аппаратная конфигурация  

Раздел 12. Модернизация оборудования 

Тема 12.1. Настройка компонентов операционной системы 

Тема 12.2. Модернизация аппаратных средств 

 

3.3.8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять схемы и чертежи по специальности  с использованием прикладных 

программных средств; 

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. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1,2,4,8,9 ПК 1.5 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Компьютерная графика  

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Теоретические основы компьютерной графики 

Тема 1.3. Растровая графика 

Тема 1.4. Векторная графика 

Тема 1.5. Фрактальная графика. 

Тема 1.6. Трехмерная (3D) графика 

Раздел 2. Система  автоматизированного проектирования 

Тема 2.1. САПР на персональных компьютерах 

Тема 2.2. Порядок и последовательность работы 

Тема 2.3. Выполнение комплексного графического задания 

Раздел 3 Чертежи и схемы по специальности 

Тема3.1. Чертежи и схемы печатных плат 

Тема 3.2. Выполнение чертежа общего вида топологии 

 

3.3.9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных 

документов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

- проводить электротехнические измерения. 

                     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- технологии  измерений, измерительные приборы и оборудование профессиональной 

деятельности; 

- требования по электромагнитной совместимости  технических средств и требования к 

качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения 

Осваиваемые компетенции: ОК 1,2,4,8,9 ПК 1.4, 1.5 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Техническое регулирование 

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Техническое регулирование  

Тема 1.3. Технические регламенты 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Раздел 2. Стандартизация 

Тема 2.1. Общие сведения о стандартизации 

Тема 2.2. Методы стандартизации 

Тема 2.3. Стандартизация и сертификация компьютерных сетей  

Раздел 3 Основы метрологии 

Тема3.1. Общие сведения о метрологии 

Тема 3.2. Физические величины и их единицы 

Тема 3.3. Методы и средства получения измерительной информации 

Тема 3.4. Метрологические показатели измерений 

Раздел 4. Методы и средства измерений в компьютерных системах. 

Тема 4.1. Электротехнические измерения 

 

3.3.10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 



 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

         Осваиваемые компетенции: ОК 1-9   ПК 1.1-1.5; 2.1-2.4; 3.1-3.6 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения. 

Тема 1.1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту,  меры пожарной безопасности 

Тема 1.2 Прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных, 

природных и социальных чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.3 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики и снижения вероятности 

реализации потенциальных опасностей 

Тема 1.4  Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны 

Тема 1.5 Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Раздел 2 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 2.1 Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.2 Вооруженные Силы России 

Тема 2.3 Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Тема 2.4 Организация поступления граждан на военную службу в добровольном порядке  

Тема 2.5 Требования воинской деятельности, предъявляемые индивидуально-

психологическим качествам гражданина 

Тема 2.6 Первая  помощь при ранениях и переломах   

Тема 2.7 Первая  помощь при кровотечения и их виды 

Тема 2.8 Первая помощь при сердечно-легочной реанимации  

Тема 2.9 Первая помощь при ожогах  обморожениях 

 

3.3.11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Является вариативной частью 

программы. Включение дисциплины в вариативную часть обусловлено тем, что широкое 

использование информационных технологий для решения профессиональных задач 

предъявляет высокие требования к подготовке специалистов в данной области владение 

прикладными программными продуктами, приобретение навыков  самостоятельной 

ориентации в многообразии компьютерных программ и систем, навыков использования 

инструментальных и прикладных информационных технологий позволит в дальнейшем 

более продуктивно осуществлять  профессиональную деятельность. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

 работать с графическими операционными системами персонального компьютера 
(ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 
операционной системой персонального компьютера; 

 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами  

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа – информации; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки  информации, в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами; 

 применять методы и средства хранения информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию информационных технологий по сферам применения: обработку 

текстовой и числовой информации 

 аппаратное и программное обеспечение, процессор, оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ), дисковую и видео подсистему; 

 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

 операционную систему персонального компьютера, файловые системы, форматы 

файлов, программы управления файлами; 

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

структурированную кабельную систему; 

 сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы; логическую структуризацию 

сети; 

 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

 идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

 серверное и клиентское программное обеспечение; 

 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 Технологию поиска в Интернете; 

 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 Назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем; 

 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 Осваиваемые компетенции:  ОК  1-9 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        практические работы  30 



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1.Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их 

программное обеспечение 

Тема 1.1. Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем. 

Программное обеспечение персонального компьютера (ПК). 

Раздел 2. Операционные системы 

Тема 2.1. Файловый Менеджер 

Тема 2.2. Графическая оболочка ОС 

Раздел 3. Прикладные программные средства 

Тема 3.1. Текстовой процессор 

Тема 3.2. Электронные таблицы MS Excel 

Тема 3.3. Технология создания презентаций 

Тема 3.4. Программы оптического распознавания текстов. 

Тема 3.5. Редакторы обработки графической информации 

Раздел 4. Основы информационной и компьютерной безопасности 

Тема 4.1. Информационная безопасность 

Тема 4.2. Защита от компьютерных вирусов 

Раздел 5. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. 

Тема 5.1. Компьютерные коммуникации 

Тема 5.2. Информационно – поисковые системы 

 

3.3.12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12 ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Дисциплина включена в 

вариативную часть программы. Данная  дисциплина поможет стать квалифицированными 

специалистами в области IT-технологий, так как  веб - технологии позволяют освоить и 

изучить алгоритмы работы языков программирования, методы обработки данных, 

фундамент работы памяти и прочее. Приобретение дополнительных профессиональных 

умений позволит более успешно реализовывать профессиональную деятельность 

специалиста по компьютерным сетям 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять HTML-документ средствами языка HTML; 

- применять каскадные таблицы стилей; 

- позиционировать компоненты HTML-страниц. 

- программировать реакции на события; 

- применять JavaScript для контроля данных, введенных в форму; 

- обрабатывать формы; 

- работать с cookies; 

- осуществлять поиск информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- терминологию и базовые понятие web-технологий; 

- историю и основные тенденций развития web – технологий; 

-  архитектуру служб WWW и ее составляющих; 

- принципы гипертекстовой разметки; 

- структуры HTML-документа; 

- основные теги языка HTML; 



 

- основных принципов каскадных таблиц стилей; 

- язык JavaScript и его особенности; 

- DHTML и объектной модели документа (DOM); 

- основные особенности языка PHP; 

- знание заголовков HTTP; 

Осваиваемые компетенции:ОК 1-9 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     практические работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                              

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Принципы гипертекстовой разметки и каскадные таблицы стилей CSS 

Тема 1.1. Гипертекстовая разметка, структура HTML-документа  

Тема 1.2. Каскадные таблицы стилей CSS 

Раздел 2. Язык JavaScript и динамический HTML 

Тема 2.1. Язык JavaScript  

Тема 2.2. Динамический HTML и объектная модель документа (DOM) 

Раздел 3 Обзор языка программирования PHP 

Тема3.1. Обзор возможностей языка PHP. Регулярные выражения 

Тема 3.2. Массивы и функции 

Тема 3.3. Файлы и каталоги в PHP 

Тема 3.4. Обработка форм, использование cookies, организация сеансов работы пользователей  

Тема 3.5. Создание web-приложений средствами PHP 

Раздел 4. Инструментальные средства разработки web-документов  

Тема 4.1. Текстовые редакторы, используемые для редактирования PHP-скриптов 

Тема 4.2. Инструментальные средства создания PHP-приложений 

 

3.3.13. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.13 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Учебная дисциплина «Основы экономики» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

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

условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 



 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное  состояние  и  перспективы развития отрасли,  организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- состав   материальных,   трудовых   и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации) 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

- работа с конспектом, учебником 

- подготовка к практическим работам 

- подготовка к зачету 

28 

26 

4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Отрасль в системе национальной экономики 

Тема 1.2 Сущность предприятия как основного звена экономики отраслей 

Раздел 2. Материальные и трудовые ресурсы предприятия 

Тема 2.1. Имущество и капитал предприятия 

Тема 2.2. Основные средства предприятия 

Тема 2.3. Оборотные средства предприятия. 

Тема 2.4. Трудовые ресурсы предприятия. Организация, нормирование и оплата труда. 

Раздел 3. Производственная и организационная структура предприятия 

Тема 3.1. Производственная структура предприятия. 

Тема 3.2. Организационная структура предприятия. 

Раздел 4.Основы менеджмента и принципы делового общения 

Тема 4.1. Сущность и характерные черты  менеджмента 

Тема 4.2. Деловое общение 

Раздел 5.Экономическая система предприятия. 

Тема 5.1.Издержки производства и себестоимость продукции. 

Тема 5.2.Ценообразование в рыночной экономике 

Тема 5.3. Прибыль и рентабельность. 

Тема 5.4.Маркетинговая деятельность предприятия.  

Тема 5.5.Финансы, денежно- кредитная и налоговая  системы.  



 

Тема 5.6. Внешнеэкономическая деятельность  предприятия. 

Раздел 6. Планирование хозяйственной деятельности предприятия  

Тема 6.1.Основы внутрифирменного планирования 

Тема 6.2.Инновационная и инвестиционная политика предприятия. 

Тема 6.3. Основные технико – экономические  показатели работы предприятия и  методика 

их расчета. 

 

3.3.14. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.14  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

Учебная дисциплина «Организация работы и управление структурным 

подразделением» принадлежит к дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 
 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности; 

- технологию поиска работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного и 

вспомогательного оборудования; 

 профессионально адаптироваться к условиям рынка труда 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

- работа с конспектом, учебником 

- оформление отчетов по практическим работам 

- подготовка к зачету 

18 

8 

4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Планирование,  организация и  участие в анализе  работы структурного 

подразделения  

Тема 1.1. Организация работы  структурного подразделения  

Тема 1.2. Планирование работы  структурного подразделения  

Тема 1.3 Анализ эффективности  работы  структурного подразделения 

Тема 1.4.   Контроль качества работ.  Управление качеством 



 

Тема 1.5.  Принятие и реализация управленческих решений 

Тема 1.6. Организация труда работников структурного подразделения 

Тема 1.7. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Тема 1.8. Психологические аспекты профессиональной деятельности 

  

3.4 Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

3.4.1 Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ .01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУТУРЫ 

Программа профессионального модуля  является программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02  Компьютерные сети (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 

 установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с 

конкретной задачей; 

 выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

 обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 

 установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

 мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых 

событий; 

 использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

 оформления технической документации; 

уметь: 

 проектировать локальную сеть; 

 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 нормативно-технической 

документации; 



 

 настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной 

системы для диагностики работоспособности сети; 

 использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга; 

 использовать программно-аппаратные средства технического контроля; 

 использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для 

замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

знать: 

 общие принципы построения сетей; 

 сетевые топологии; 

 многослойную модель OSI; 

 требования к компьютерным сетям; 

 архитектуру протоколов; 

 стандартизацию сетей; 

 этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

 требования к сетевой безопасности; 

 организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных 

сетей; 

 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; 

 диагностику жестких дисков; 

 резервное копирование информации, RAID технологии, хранилища данных. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9 ПК 1.1-1.5 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 404 часов, включая: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося –134 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Проектирование компьютерных сетей 

МДК.01.01.  Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 

сетей 

Тема 1.1. Эволюция компьютерных сетей 

Тема 1.2. Общие принципы построения сетей 

Тема 1.3. Сетевое передающее оборудование 



 

Тема 1.4. Методы передачи данных в глобальных сетях 

Тема 1.5. Проектирование архитектуры локальной сети 

Раздел 2. Использование математического аппарата для построения и анализа    

компьютерных сетей 

МДК.01.02. Математический аппарат для построения компьютерных сетей 

Тема 2.1. Теория графов 

Тема 2.2. Элементы теории конечных автоматов 

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

  

3.4.2.  Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Программа профессионального модуля является частью программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.02  Компьютерные сети (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация сетевого 

администрирования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

установки web-сервера; 

- организации доступа к локальным и глобальным сетям; 

- сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL сервера; 

- расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

- сбора данных для анализа использования и функционирования программно – 

технических средств компьютерных сетей; 

 уметь: 

- администрировать локальные вычислительные сети; 

- принимать меры по устранению возможных сбоев; 

- устанавливать информационную систему; 

- создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

- регистрировать подключения к домену, вести отчётную документацию; 

- рассчитывать стоимость  лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

- устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

- обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее- сеть Интернет) средствами операционной системы; 

 знать: 

- основные направления администрирования компьютерных сетей; 

- типы серверов, технологию «клиент – сервер»; 

- способы установки и управления сервером; 

- утилиты, функции, удаленное управление сервером; 



 

- технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в web; 

- порядок использования кластеров; 

- порядок взаимодействия различных операционных систем; 

- алгоритм автоматизации задач обслуживания; 

- порядок мониторинга и настройки производительности; 

- технологию ведения отчётной документации; 

- классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его 

применения; 

- порядок и основы лицензирования программного обеспечения; 

- оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.4 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 599 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 396 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 203 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов, 

         в том числе 

         учебной практики – 108 часов, 

         производственной практики (по профилю специальности) 180 часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Эксплуатация программного обеспечения компьютерных сетей 

МДК.02.01.  Программное обеспечение компьютерных сетей 

Тема 1.1. Установка WEB-сервера 

Тема 1.2. Установка и параметры брандмауэра 

Тема 1.3. Сетевое передающее оборудование 

Тема 1.4. Методы передачи данных в глобальных сетях 

Тема 1.5. Проектирование архитектуры локальной сети 

Раздел 2. Обслуживание и администрирование компьютерных систем 

МДК.02.02. Организация администрирования компьютерных сетей  

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 

По МДК 02.02. предусмотрено выполнение курсового проекта. 

 

3.4.3.  Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02  

Компьютерные сети (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 

2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях; 

3. Эксплуатировать сетевые конфигурации; 



 

4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации; 

5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования; 

6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети 

после сбоя; 

 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; 

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 уметь: 

 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

 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; 

 тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 

 правильно оформлять техническую документацию;  

 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 

данных; 

 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно 

технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

 знать: 

 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 (ИС), 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. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 3.1-3.6 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 535 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 358часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 157 часов; 

производственной практики – 180  часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  

МДК.03.01.  Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  

     Тема 1.1. Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры 

     Тема 1.2. Профилактические работы 

     Тема 1.3 Управление сетями 

Тема 1.4. Средства мониторинга и анализа локальных сетей  

Тема 1.5. Хранение информации 

Тема 1.6. Схема после аварийного восстановления 

Тема 1.7. Диагностика неисправностей технических средств и сетевой структуры 

Раздел 2. Обслуживание и администрирование компьютерных систем 

МДК.02.02. Безопасность функционирования информационных систем безопасности 

Тема 2.1. Основы информационной безопасности  

Тема 2.2. Проблемы информационной безопасности 

Тема 2.3. Технологии защиты данных 

Тема 2.4. Технологии защиты межсетевого обмена данными 

Тема 2.5. Технологии обнаружения вторжений 

 

3.4.4.  Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Программа профессионального модуля является частью программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.02  Компьютерные сети в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессииям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

1.2. Диагностировать работоспособность, устранять  неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники. 

1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники. 

2.1. Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и серверах, а 

также производить настройку интерфейса пользователя. 

2.2. Администрировать операционные системы персональных компьютеров и серверов. 

2.3. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и оборудования. 

2.4. Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов. 

2.5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной 



 

системы и прикладного программного обеспечения. 

3.1. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач. 

3.2. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и серверов, заменять на 

совместимые. 

3.3. Заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных устройств,  

оборудования и компьютерной оргтехники. 

4.1. Обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьютеров и 

серверов. 

4.2. Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов. 

4.3. Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию на 

рабочем месте пользователей; 

- диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 

- замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения 

на аналогичные или совместимые; 

- установки операционных систем на персональных компьютерах и серверах; 

- администрирования операционных систем персональных компьютеров и серверов; 

- установки и настройки параметров функционирования периферийных устройств и 

оборудования; 

- установки и настройки прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 

- диагностики работоспособности и устранения неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения; 

- оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 

- удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) персональных компьютеров и 

серверов и замены на совместимые; 

- замены, удаления и добавления основных компонентов периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

- обновления версий и удаления операционных систем персональных компьютеров и 

серверов; 

- обновления версий и удаления программного обеспечения персональных компьютеров и 

серверов; 

- обновления версий и удаления драйверов периферийных устройств и оборудования; 

уметь: 

- выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и 

периферийного оборудования, оптимальную для решения задач пользователя; 

- собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные компьютеры, 

серверы, периферийные устройства, оборудование и компьютерную оргтехнику; 

- подключать кабельную систему персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 



 

- настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения; 

- диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения; 

- устранять неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения; 

- заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на аналогичные или 

совместимые; 

- заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного обеспечения 

на аналогичные или совместимые; 

- направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные сервисные центры; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

- выбирать программную конфигурацию персонального компьютера, сервера, оптимальную 

для предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 

- устанавливать и администрировать операционные системы на персональных компьютерах 

и серверах, а также производить настройку интерфейса пользователя; 

- оценивать производительность вычислительной системы; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью программы веб-браузера; 

- осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 

- устанавливать и настраивать параметры функционирования периферийных устройств и 

оборудования; 

- устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной системы 

и прикладного программного обеспечения; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

- удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных компьютеров и серверов, 
заменять на совместимые; 
- заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных устройств,  
оборудования и компьютерной оргтехники; 
- обеспечивать совместимость компонентов персональных компьютеров и серверов, 
периферийных устройств и оборудования; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

- обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьютеров и серверов; 

- обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 

- обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования; 

- обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью программы веб-браузера; 

- осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 

- осуществлять меры по обеспечению информационной безопасности; 

- вести отчетную и техническую документацию 

 

 

 



 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-4.4 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 Всего по учебной практики - 216 часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

по профессии  «Наладчик технологического оборудования» 

Раздел 1. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

Раздел 2. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 

Раздел 3. Модернизация аппаратного обеспечения  персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования 

Раздел 4. Модернизация программного обеспечения  персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования 

 

Учебная практика – 432 часа 

 

Производственная (по профилю специальности) практика – 468  часов 

 

При определении мест учебной и производственной практик для лиц с ОВЗ и 

инвалидов образовательная организация учитывает рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», реализующий 

программу по специальности среднего профессионального образования 09.02.02  

Компьютерные сети располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных  

рабочим учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация программы должна обеспечивать:  

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математических дисциплин; 

естественнонаучных дисциплин; 

основ теории кодирования и передачи информации; 

математических принципов построения компьютерных сетей; 

безопасности жизнедеятельности; 

метрологии и стандартизации. 

Лаборатории: 



 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

электрических основ источников питания; 

эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры; 

программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры; 

программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных; 

организации и принципов построения компьютерных систем; 

информационных ресурсов. 

Мастерские: 

монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

Полигоны: 

администрирования сетевых операционных систем; 

технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

Студии: 

Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики.  

Тренажеры, тренажерные комплексы 

тренажерный зал общефизической подготовки. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям адаптированной образовательной программы 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают оценочные материалы, которые 

классифицируются по видам контроля:  

- текущий контроль, осуществляемый преподавателем в процессе изучения обучающимися 

учебного материала (входной контроль; контроль на практических занятиях, при 

выполнении лабораторных работ и т.п.);  

- промежуточная аттестация, осуществляемая преподавателем после изучения 

теоретического материала учебной дисциплины/профессионального модуля, прохождения 

учебной/производственной практики и т.п.;  

- государственная итоговая аттестация, проводимая государственной аттестационной 

комиссией. 

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям разрабатываются и составляются ведущими преподавателями с 

учётом имеющихся ограничений здоровья, индивидуальных особенностей обучающихся, 

утверждаются в установленном порядке, при этом фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 



 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 

 Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета или дифференцированного зачета, 

предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем с учетом ограничений здоровья и указываются в 

программе дисциплины (модуля).  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья также устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников). 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план).  

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект).  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление при необходимости специализированных технических средств и оказание 

технической помощи. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные 

условия входят: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере), использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по их заявлению может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

 

 

 

 



 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация АОП ППССЗ по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), ознакомленными с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивают: педагог – психолог, 

социальные педагоги, педагог-организатор и зав.отделением. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно – методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ обеспечен предоставлением ему 

не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания и обеспечивает к ним доступ обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к электронным 

образовательным ресурсам через сеть Интернет к СДО Moodle. 

 

5.3.Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение адаптированной образовательной программы 

формируется по заявлению студентов (законных представителей несовершеннолетних 

студентов) с учетом ограничений здоровья и указывается в индивидуальной образовательной 

программе. 

ГПОУ ПЭМСТ, реализующий программу по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных  

рабочим учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Техникум оснащен противопожарной системой сигнализации, 

речевого и светового оповещения. 



 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП отвечает не только общим 

требованиям, но и особым образовательным потребностям категории обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

В техникуме  создана безбарьерная архитектурная среда: обеспечение доступности 

прилегающей к образовательной организации территории, входных путей (пандус, кнопка 

вызова), путей перемещения внутри здания.  Кабинеты оснащены техническими и 

программными средствами общего и специального назначения, информационное 

обеспечение обучения включают предоставление учебных материалов в различных формах. 

Для студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

аудиториях предусмотрено:  

- увеличение зоны рабочего места на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски;  

- увеличение ширины прохода между рядами столов; 

- наличие источника питания для индивидуальных технических средств. 

Реализация программы должна обеспечивать:  

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Реализация образовательной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, электронного 

обучения, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

 5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Для обучающихся с нарушением нарушениями опорно-двигательного аппарата форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 
В адаптированной образовательной программе реализуются все виды практик, 

предусмотренные в ФГОС СПО специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 

 5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся лиц 

с ограниченными возможностями 

 

В техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая обучающихся в работе 

творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих 

мероприятиях. Проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 



 

особыми образовательными потребностями обучающихся в техникуме инвалидов и лиц с 

ОВЗ в целях создания толерантной среды. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ по своему желанию имеют право на общих 

основаниях участвовать в студенческом самоуправлении, в работе общественных 

организаций, творческих клубах, в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства и 

других формах внеаудиторной работы в техникуме. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата к 

участию в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы 

способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации личности, её профессиональной и социальной 

адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для дальнейшего трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


