
 3 

АННОТАЦИИ  

НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.02 Компьютерные сети 

2014-2015 учебный год 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БД.01.  РУССКИЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Русский язык» разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом и предназначена для изучения данной учебной дисциплины в 

Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в рамках получения среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы  

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к базовым дисциплинам  

общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
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осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 
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6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 39 часов; 
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БД.02. ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Литература» разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Литература». Рабочая 

программа учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным планом и 

предназначена для изучения данной учебной дисциплины в Петрозаводском 

филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в рамках получения среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы  среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Литература» относится к базовым дисциплинам  

общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 



 9 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  117часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 58 часов; 
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БД.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом и предназначена для изучения данной учебной дисциплины в 

Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в рамках получения среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы  

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам  

общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



 13 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных: 

 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 39 часов; 
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БД.04. ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «История» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «История». Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным планом и 

предназначена для изучения данной учебной дисциплины в Петрозаводском 

филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в рамках получения среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы  среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам  

общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 58 часов; 
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БД.05. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Обществознание» разработана 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом и предназначена для изучения данной учебной дисциплины в 

Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в рамках получения среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы  

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к базовым дисциплинам  

общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175 час, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. 

 

  



 21 

БД. 06. ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Химия» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Химия». Рабочая программа учебной 

дисциплины разработана в соответствии с учебным планом и предназначена для 

изучения данной учебной дисциплины в Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО 

ПГУПС в рамках получения среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы  среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Химия» относится к базовым дисциплинам  

общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 час, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 39 часов. 
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БД.07. БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Биология» разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Биология». Рабочая 

программа учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным планом и 

предназначена для изучения данной учебной дисциплины в Петрозаводском 

филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в рамках получения среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы  среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Биология» относится к базовым дисциплинам  

общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  78 часов; 
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самостоятельная работа обучающегося – 39 часов. 
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БД.08. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Физическая культура» 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физическая культура». Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана в соответствии с учебным планом и предназначена для изучения 

данной учебной дисциплины в Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в 

рамках получения среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы  среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к базовым 

дисциплинам  общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. 
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БД.09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным планом и 

предназначена для изучения данной учебной дисциплины в Петрозаводском 

филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в рамках получения среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы  среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

базовым дисциплинам  общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 34 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 111 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  73 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 38 часов. 
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ПД.01. МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Математика» разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика». Рабочая 

программа учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным планом и 

предназначена для изучения данной учебной дисциплины в Петрозаводском 

филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в рамках получения среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы  среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к профильным дисциплинам  

общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 495  час, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  290 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 145 часов. 
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ПД.02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика и ИКТ». Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана в соответствии с учебным планом и предназначена для изучения 

данной учебной дисциплины в Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в 

рамках получения среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы  среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к профильным 

дисциплинам  общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной «Информатика и ИКТ» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 143 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  95 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 48 часа. 

  



 45 

ПД.03. ФИЗИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Физика» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Физика». Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным планом и 

предназначена для изучения данной учебной дисциплины в Петрозаводском 

филиале ФГБОУ ВПО ПГУПС в рамках получения среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы  среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в программы подготовки  специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам  

общеобразовательной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

предметных 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(для специальностей 08.02.10, 23.02.06, 13.02.07) 
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максимальная учебная нагрузка обучающегося – 249 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  166 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 83 часа. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(для специальности 09.02.02) 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 261 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 173 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 88 часа. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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ОГСЭ.02. История 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

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

их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 
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содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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ОГСЭ.04. Физическая культура 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной  дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
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ОГСЭ.06. Психология и этика деловых отношений 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02  Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять тип нервной системы и тип темперамента; 

определять характер межличностных отношений при помощи невербальных 

средств общения; 

определять причины, вид и способы поведения участников конфликта; 

применять основные правила делового контакта в практической жизни; 

различать повседневный и вечерний деловой костюмы; 

знать: 

структуру общения; 

сущность основных функций общения (восприятия, коммуникации, 

взаимодействия); 

основные характеристики, общие и отличительные черты духовного, 

делового, стандартизованного, манипулятивного и примитивного уровней 

общения; 

значение невербального общения; 

классификацию невербальных средств общения; 

понятия: “формальная группа”, “неформальная группа”, “формальная роль”, 

“неформальная роль”, “авторитет”, “лидерство; 

определение конфликта; 

причины конфликтов; 

основные способы поведения в конфликте;  

знать законы эффективных деловых отношений; 

основные правила и порядок приветствия и знакомства: 

основные правила делового контакта; 

         В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
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формирование элементов общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части с целью 

расширения и углубления объема знаний и умений по общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовой подготовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественно-

научному учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения. 

знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 214 часа, из них: 

обязательная часть - 180 час. 

вариативная часть - 34 час.  
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Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 

программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  74 часа. 
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ЕН.02. Элементы математической логики 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. 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; 

знать: 

основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов;  

формулы алгебры высказываний;  

методы минимизации алгебраических преобразований;  

основы языка и алгебры предикатов;  

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

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

и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательная часть 90 часов, 

вариативная часть 9 часов 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам рабочей 

программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 33часа. 
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ЕН.03. Экологические основы природопользования 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

1.1.Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в  соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2.  Место учебной дисциплины в программы подготовки  специалистов 

среднего звена: 

         Учебная дисциплина относится к  математическому и общему  естественно – 

научному учебному циклу.  

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

учебной дисциплины   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

виды и классификацию природных ресурсов; 

принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного транспорта; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых   выбросов и стоков производств;  

правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

общие сведения об отходах, управление отходами; 

принципы и правила международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды; 

цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
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анализировать причины вредных выбросов от предприятий 

железнодорожного транспорта; 

оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 

железнодорожного транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 

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

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

Учебная дисциплина введена за счет часов вариативной части с целью 

расширения и углубления объема знаний и умений по учебному циклу 

математических и  общих естественно - научных  дисциплин. 
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 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 16 часов; 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы теории информации  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл обще-

профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять закон аддитивности информации; 

применять теорему Котельникова;  

использовать формулу Шеннона; 

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; 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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ОП.02. Технологии физического уровня передачи данных 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

рассчитывать пропускную способность линии связи; 

знать: 

физические среды передачи данных; 

типы линий связи; 

характеристики линий связи передачи данных; 

современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

принципы построения систем передачи информации; 

особенности протоколов канального уровня; 

беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивы интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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ОП.03. Архитектура аппаратных средств 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 1.1. Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач;  

идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств;  

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; 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 48 часов.  
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ОП.04. Операционные системы 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл 

общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

устанавливать и сопровождать операционные системы;  

выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач;  

восстанавливать систему после сбоев; 

осуществлять резервное копирование и архивирование системной 

информации;  

знать: 

принципы построения, типы и функции операционных систем; 

машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных 

систем; 

модульную структуру операционных систем; 

работу в режиме ядра и пользователя; 

понятия приоритета и очереди процессов; 

особенности многопроцессорных систем; 

порядок управления памятью; 
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принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа; 

сетевые операционные системы; 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часа, из них: 

обязательная часть - 158 часов, 

вариативная часть - 40 часов.  
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Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 

программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося  - 66 часа. 
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ОП.05. Основы программирования и баз данных  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл обще-

профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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;  

знать: 

общие принципы построения алгоритмов;  

основные алгоритмические конструкции;  

системы программирования;  

технологии структурного и объектно-ориентированного программирования;  

основы теории баз данных;  

модели данных;  

основы реляционной алгебры;  

принципы проектирования баз данных;  

средства проектирования структур баз данных;  
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язык запросов SQL; 

В  результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивы интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося 298 часов, из них; 

- обязательная часть 289 часов;  

- вариативная часть 9 часов. 

Увеличение количества часов за счет вариативной части направлено на 

углубление знаний по учебной дисциплине. 

Максимальная нагрузка обучающегося 298 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 102 часа 
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ОП.06. Электротехнические основы источников питания 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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;  

знать: 

основные определения и законы электрических цепей; 

организацию электропитания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропитания; 

меры защиты от воздействия возмущений в сети; 

источники бесперебойного питания; 

электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

энергопотребления компьютеров, управление режимами 

энергопотребления; 
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энергосберегающие технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивы интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развитья, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации.  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательная часть 84 часа, 

вариативная часть 15 часов. 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 

программы. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
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ОП.07. Технические средства информатизации 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной  дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

знать: 

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной техники; 

нестандартные периферийные устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивы интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.  

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации.  

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка142 часа: 

обязательная часть - 135 часов, 

вариативная часть – 7 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 

программы, ознакомление с новейшими технологиями представленными на 

выставках CES, IFA. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 142 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
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ОП.08. Инженерная компьютерная графика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина  входит  в профессиональный учебный цикл, 

относится к  общепрофессиональным  дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

знать: 

средства инженерной и компьютерной графики;  

методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и 

объектов сетевой инфраструктуры; 

основные функциональные возможности современных графических систем; 

моделирование в рамках графических систем;   

        В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развитья, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5.  Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательная часть 96 часа, 

вариативная часть 22 часа. 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 

программы. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
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ОП.09.  Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина входит в  профессиональный учебный цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоении учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям 

нормативных правовых актов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации  

Российской Федерации; 

 проводить электротехнические измерения; 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приѐмо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный учебный  цикл,   

относится к общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
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 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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 

В результате освоения учебной  дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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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), 

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 профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

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

аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические     

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  
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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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, из них: 

обязательная часть -102 часа, 

вариативная часть - 3 часа. 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление объема знаний обучающихся по 

разделам программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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ОП.11. Конструкция и компоновка персонального компьютера 
 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

определять конфигурацию компьютера; 

выполнять сборку и модернизацию компьютера; 

выполнять настройку оптимальных параметров компьютера; 

знать: 

принципы построения  блоков компьютера; 

конструкцию и назначение отдельных узлов компьютера; 

основные параметры узлов и блоков компьютера. 

В  результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 172 часа: 

обязательная часть - 0 час. 

вариативная часть - 172 час. 

Учебная дисциплина полностью создана за счет часов вариативной части и  

направлена на расширение объема знаний при подготовке специалистов среднего 

звена по разделам рабочей программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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ОП.12. Микропроцессорные и микропроцессорные системы 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовой подготовки).   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена   

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

работать с микропроцессорными системами; 

программировать микропроцессорные системы; 

знать: 

назначение, функции, характеристики и состав микропроцессорных систем; 

системы команд, особенности организации системы прерываний 

микропроцессорных систем; 

организацию памяти и доступа к ней. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 192 часа: 

обязательная часть - 0 час. 

вариативная часть - 192 час.  

Учебная дисциплина полностью создана за счет часов вариативной части и  

направлена на расширение объема знаний при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.02. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 64 часа.  
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Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 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): 

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.  

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

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 оборудование в 

соответствии с конкретной задачей; 
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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 технической 

документации; 

настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети; 

использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга; 

программно-аппаратные средства технического контроля; 

использовать техническую литературу и информационно-справочные 

системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

знать: 
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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; 

основы диагностики жестких дисков; 
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основы и порядок резервного копирования информации, RAID технологии, 

хранилища данных. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 345 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 103 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие 

в проектировании сетевой инфраструктуры, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств 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 приѐмо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных  задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

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

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной  деятельности. 
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ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка), в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

сетевого администрирования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

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; 

расчѐта 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; 
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устанавливать информационную систему; 

создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

регистрировать подключения к домену, вести отчѐтную 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 отчѐтной 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. 



 107 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 435 часов: 

обязательная часть - 294 часа, 

вариативная часть - 141 час.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение знаний по разделам программы. 

Всего – 723 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 435 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 292 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 143 часа; 

учебной и производственной практики – 288 часа. 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

сетевого администрирования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3.  Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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 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 выполненных  заданий.  

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

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной  деятельности. 
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ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка), в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры (базовая подготовка) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

 1.2. Цели и задачи профессионального  модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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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;  
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расширение структуры, методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и сетевой структуры; 

методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных;  

основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности информационных 

систем, требования к архитектуре информационных систем и ихкомпонентам 

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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 708 часа: 

обязательная часть - 447 часов, 

вариативная часть - 261 час. 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение знаний по разделам 

программы. 

Всего – 1032 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 708 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 478 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 230 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, в том числе 
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профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных 

сетей 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях 

ПК 3.3. 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 

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 
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коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего «Наладчик 

технологического оборудования» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.02. Компьютерные сети (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего «Наладчик 

технологического оборудования»: 

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

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; 
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оформления технической документации; 

уметь: 

проектировать локальную сеть; 

выбирать сетевые топологии; 

рассчитывать основные параметры локальной сети; 

читать техническую и проектную документацию по организации 

сегментов сети; 

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; 

системы топологического анализа защищенности компьютерной сети; 
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архитектуру сканера безопасности; 

экспертные системы; 

базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные 

сети; 

стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной 

кабельной системы: монтаж, тестирование; 

средства тестирования и анализа; 

программно-аппаратные средства технического контроля; 

основы диагностики жестких дисков; 

основы и порядок резервного копирования информации, RAID 

технологии, хранилища данных. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 63 часа: 

обязательная часть - 30 часов, 

вариативная часть - 33 часа.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение знаний по разделам 

программы. 

Всего – 315 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 42 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 21 час; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

 


