Аннотации к рабочим программам
Аннотация к рабочей программе предмета
«Русский язык»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Русский язык»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Русский язык» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение
следующих целей:
•
совершенствование
общеучебных
умений
и
навыков
обучающихся:
языковых,
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных, стилистических;
•
формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
•
совершенствование
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
•
дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования - программы подготовки специалистов среднего звена.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа;
консультаций 2 часа;
экзамен 6 часов.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Литература»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Литература» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы учебного предмета «Литература» направлено на
достижение следующих целей:
•
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию
и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•
развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания
авторской
позиции,
исторической
и
эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
•
совершенствование
умений
анализа
и
интерпретации
литературного произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности с использованием теоретико-литературных
знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Иностранный язык»
Программа общеобразовательной учебного предмета «Иностранный
язык» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое
и системное администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Иностранный язык» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы учебного предмета «Иностранный язык»
направлено на достижение следующих целей:
•
формирование представлений об иностранном языке как о языке

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
•
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей
свободно общаться на иностранном языке в различных формах и на
различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с
учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей
общения;
•
формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
•
воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении
на межкультурном уровне;
•
воспитание уважительного отношения к другим культурам и
социальным субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Математика»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Математика»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Математика» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО

на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
•
обеспечения сформированности представлений о социальных,
культурных и исторических факторах становления математики;
•
обеспечения сформированности логического, алгоритмического
и математического мышления;
•
обеспечения сформированности умений применять полученные
знания при решении различных задач;
•
обеспечения сформированности представлений о математике как
части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 242 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 232 часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа;
консультаций 2 часа;
экзамен 6 часов.
Аннотация к рабочей программе предмета
«История»
Программа общеобразовательного учебного предмета «История» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «История» и в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной
программы для профессиональных образовательных организаций,

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, протокол №
2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих
целей:
формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в
обществе и через общество;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории
своего Отечества как единого многонационального государства,
построенного на основе равенства всех народов России.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Физическая культура»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Физическая
культура» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Физическая культура» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Физическая культура» направлено на
достижение следующих целей:
• формирование
физической
культуры
личности
будущего
профессионала, востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Программа

общеобразовательного

учебного

предмета

«Основы

безопасности
жизнедеятельности»
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259) на основе примерной программы для
профессиональных образовательных организаций, одобренной Научнометодическим советом Центра профессионального образования ФГАУ
«ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.;
уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»
25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз
(жизненно
важные
интересы
совокупность
потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на
безопасность личности, общества и государства;
− формирование антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Астрономия»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Астрономия»

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение
следующих целей:
−
освоение знаний о фундаментальных законах и принципах,
лежащих в основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в
области астрономии оказавших определяющее влияние на методы научного
познания Вселенной;
−
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике и астрономии для объяснения разнообразных
астрономических событий и свойств космических тел; практического
использования астрономических знаний; оценивать достоверность
естественнонаучной информации;
−
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по
астрономии с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
−
воспитание убежденности в возможности познания законов
природы; использования достижений астрономии на благо развития
человеческой цивилизации и дальнейшего освоения космоса; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения
к
мнению
оппонента
при
обсуждении
проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
−
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Информатика»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Информатика»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Информатика» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

- приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной деятельности;
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;
осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Физика»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Физика» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Физика» и в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной
программы для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, протокол №
2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций

ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих
целей:
− освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по
физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
− воспитание убежденности в возможности познания законов
природы; использования достижений физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
− использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможностями применения знаний при решении
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа;
консультаций 2 часа;
экзамен 6 часов.

Аннотация к рабочей программе предмета
«Родной язык»
Программа общеобразовательной учебного предмета «Родной язык»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа учебного предмета Родной язык разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Родной язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(Письмо
Министерства
образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке»).
Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение
следующих целей:
−
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;
−
формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной,
культуроведческой);
−
совершенствование умений обучающихся осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
−
дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Химия»
Программа общеобразовательной учебного предмета «Химия» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Химия» и в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной
программы для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, протокол №
2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих
целей:
− формирование у обучающихся умения оценивать значимость
химического знания для каждого человека;
− формирование у обучающихся целостного представления о мире и
роли химии в создании современной естественнонаучной картины
мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности – природной, социальной, культурной, технической
среды, – используя для этого химические знания;
− развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определённой системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
− приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности (навыков
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков
сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни).
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.

Аннотация к рабочей программе предмета
«Обществознание»
Программа общеобразовательной учебного предмета «Обществознание»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Обществознание» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного социального поведения, повышение уровня политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний
об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах регулирования общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и
общества в целом;
• формирование мотивации к общественно-полезной деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности

в различных сферах общественной жизни.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Биология»
Программа общеобразовательной учебного предмета «Биология» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Биология» и в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной
программы для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, протокол №
2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Биология» направлено на достижение
следующих целей:
−
получение фундаментальных знаний о биологических системах
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития
современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; о методах научного
познания;
−
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о

живых объектах;
−
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
−
воспитание убежденности в необходимости познания живой
природы, необходимости рационального природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
−
использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдению правил поведения в природе.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе предмета
«География»
Программа общеобразовательного учебного предмета «География»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «География» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО

на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «География» направлено на достижение
следующих целей:
•
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях;
•
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и
ведущих стран;
•
воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей природной среде;
•
использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
•
нахождение и применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
•
понимание географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы финансовой грамотности»
1.1 Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование., входящей в укрупнённую группу 09.00.00
Информатика и вычислительная техника
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные
источники информации;
- применять теоретические знания по финансовой грамотности для
практической деятельности и повседневной жизни;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять
свои трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый
план;
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных
экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика,
страхователя, члена семьи и гражданина;
- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;
- применять полученные теоретические и практические знания для
определения экономически рационального поведения;
- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;
- использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться
банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом.
- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия
личного страхования, страхования имущества и ответственности;
- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите,
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом
плане, уменьшении стоимости кредита.
- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты,
заполнять налоговую декларацию.
- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- экономические явления и процессы общественной жизни;
- структуру семейного бюджета и экономику семьи;
- депозит и кредит, накопления и инфляция, роль депозита в личном
финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики
кредита, роль кредита в личном финансовом плане;
- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система,
формирование личных пенсионных накоплений;

- сферы применения различных форм денег;
- основные элементы банковской системы;
- виды платежных средств;
- страхование и его виды;
- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация);
- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг;
- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических
лиц.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа
Аннотация программы дисциплины
Аннотация программы дисциплины
Основы философии
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы дисциплина «Основы философии» входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК 01- ОК
04, ОК 06

Умения

Знания

ориентироваться в
истории развития
философского знания;

основных философских учений;

вырабатывать свою
точку зрения и
аргументированно
дискутировать по
важнейшим проблемам
философии.

проблематики и предметного
поля важнейших философских
дисциплин

применять полученные
в
курсе
изучения
философии знания в
практической, в том
числе
и
профессиональной,
деятельности

главных философских терминов
и понятий

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Учебная нагрузка

48

Обязательная аудиторная нагрузка

46

в том числе практические занятия

18

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
История
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «История» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОК 07,
ОК 09

Умения
Умение
ориентироваться в
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в России и мире
Умение
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социальноэкономических,
политических
и
культурных проблем.

Знания
Знание основных направлений
развития ключевых регионов мира на
рубеже XX – XXI веков.
Знание сущности и причин локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI
вв.
Знание основных процессов
(интеграционных, поликультурных,
миграционных и иных) политического
и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и
других организаций, и основных
направлений их деятельности;
Знание сведений о роли науки,
культуры и религии в сохранении и
укреплений национальных и
государственных традиций.

Знание содержания и назначения
важнейших
правовых
и
законодательных актов мирового и
регионального значения.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Учебная нагрузка

48

Обязательная аудиторная нагрузка

46

в том числе практические занятия

14

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Аннотация программы дисциплины
Иностранный язык в профессиональной деятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин
обще гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код компетенции

Знания

Умения

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

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

понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать тексты на
базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные темы
строить простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и
объяснить свои
действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы. правила
построения простых и
сложных предложений
на профессиональные
темы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем в
часах

Вид учебной работы
Учебная нагрузка

168

Обязательная аудиторная нагрузка

164

в том числе практические занятия

164

самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Аннотация программы дисциплины
Физическая культура
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему
гуманитарному и социально экономическому циклу.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 08

Умения

Знания

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

Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа
жизни; условия
профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии (специальности);
средства профилактики
перенапряжения

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Учебная нагрузка

168

Обязательная аудиторная нагрузка

164

в том числе практические занятия

164

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Аннотация программы дисциплины
Психология общения
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК.01

ОК.02

Умения

Знания

распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему
и
выделять её составные
части; определять этапы
решения
задачи;
выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или
проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными
методами
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью
определять задачи для
поиска информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать процесс

актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности

номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления
результатов
поиска

ОК.03

ОК.04

ОК.06

поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска; оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять и
выстраивать траектории
профессионального
развития и
самообразования
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
описывать значимость
своей профессии
(специальности)

информации

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

психологические основы деятельности
коллектива, психологические
особенности личности; основы
проектной деятельности

сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка

Объем в
часах
48

Обязательная аудиторная нагрузка

46

в том числе практические занятия

18

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Элементы высшей математики
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Математический и общий
естественнонаучный цикл
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
ОК 01- Выполнять операции над
Основы
математического
ОК5, матрицами и решать системы
анализа, линейной алгебры и
ОК9- линейных уравнений.
аналитической геометрии.
ОК10 Определять предел
Основы дифференциального и
последовательности, предел
интегрального исчисления.
функции.
Основы теории комплексных
Применять методы
чисел.
дифференциального и
интегрального исчисления.
Использовать методы
дифференцирования и
интегрирования для решения
практических задач.
Решать дифференциальные
уравнения.
Пользоваться понятиями теории
комплексных чисел.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка
Обязательная аудиторная нагрузка
в том числе практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем в часах
116
112
38
2
4
6

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дискретная МАТЕМАТИКА
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОК 05,
ОК 09ОК 10

Умения

Знания

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

Понятия функции алгебры логики,
представление
функции
в
совершенных нормальных формах,
многочлен Жегалкина
Основные классы функций, полноту
множества функций, теорему Поста.
Основные понятия теории множеств.
Логику
предикатов,
бинарные
отношения и их виды.
Элементы теории отображений и
алгебры подстановок
Основы алгебры вычетов и их
приложение
к
простейшим
криптографическим шифрам.
Метод математической индукции.
Алгоритмическое
перечисление
основных комбинаторных объектов.
Основные понятия теории графов,
характеристики графов, Эйлеровы и
Гамильтоновы графы, плоские графы,
деревья, ориентированные графы,
бинарные деревья.
Элементы теории автоматов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Учебная нагрузка

72

Обязательная аудиторная нагрузка

70

в том числе практические занятия

24

Консультации

-

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Аннотация программы дисциплины
Теория вероятностей и математическая статистика
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОК 05,
ОК9ОК 10

Умения

Знания

Применять
стандартные
методы и модели
к
решению
вероятностных и
статистических
задач;
пользоваться
расчетными
формулами,
таблицами,
графиками
при
решении
статистических
задач.
Применять
современные
пакеты
прикладных
программ многомерного
статистического
анализа.

Элементы комбинаторики.
Понятие случайного события, классическое
определение
вероятности,
вычисление
вероятностей событий с использованием
элементов комбинаторики, геометрическую
вероятность.
Алгебру событий, теоремы умножения и
сложения вероятностей, формулу полной
вероятности.
Схему и формулу Бернулли, приближенные
формулы в схеме Бернулли; формулу(теорему)
Байеса.
Понятия случайной величины, дискретной
случайной величины, ее распределение и
характеристики,
непрерывной
случайной
величины, ее распределение и характеристики.
Законы
распределения
непрерывных
случайных величин.
Центральную
предельную
теорему,
выборочный
метод
математической
статистики, характеристики выборки.
Понятие вероятности и частоты.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Учебная нагрузка

72

Обязательная аудиторная нагрузка

70

в том числе практические занятия

24

Консультации

-

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Аннотация программы дисциплины
Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (далее СПО) 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование, входящей в укрупнённую группу 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в
математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− грамотно объяснять экологические процессы и явления;
− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
− использовать в профессиональной деятельности представления о
взаимосвязи организмов и среды обитания;
− соблюдать регламенты экологической безопасности;
− проводить экологические расчеты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные экологические понятия и термины;
− законы функционирования природных экосистем;

−
−
−
−
−

основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным
условиям окружающей среды;
современное состояние окружающей среды России;
глобальные проблемы экологии;
принципы рационального природопользования;
правовые вопросы экологической безопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка

Объем в
часах
32

Обязательная аудиторная нагрузка

30

в том числе практические занятия

8

Консультации

-

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы
Операционные системы и среды
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОК 2,
ОК 5,
ОК 9ОК 10;
ПК 3.1,
ПК 4.2,

Умения
Использовать средства
операционных систем и сред для
обеспечения работы
вычислительной техники.
Работать в конкретной

Знания
Состав и принципы работы
операционных систем и сред.
Понятие, основные функции,
типы операционных систем.
Машинно-зависимые свойства

ПК 4.4 операционной системе.
Работать со стандартными
программами операционной
системы.
Устанавливать и сопровождать
операционные системы.
Поддерживать приложения
различных операционных систем.

операционных систем:
обработку прерываний,
планирование процессов,
обслуживание ввода-вывода,
управление виртуальной
памятью.
Машинно-независимые
свойства операционных систем:
работу с файлами,
планирование заданий,
распределение ресурсов.
Принципы построения
операционных систем.
Способы организации
поддержки устройств, драйверы
оборудования.

Понятие, функции и способы
использования программного
интерфейса операционной
системы, виды
пользовательского интерфейса.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Учебная нагрузка

102

Обязательная аудиторная нагрузка

90

в том числе практические занятия

30

Консультации

2

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

Аннотация программы дисциплины
Архитектура аппаратных средств
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОК 5, ОК
9-ОК 10;
ПК 1.3ПК 1.4,
ПК 3.1ПК 3.3;
ПК3.5ПК 3.6

Умения
определять оптимальную
конфигурацию оборудования и
характеристики устройств для
конкретных задач;

Знания
построение цифровых
вычислительных систем и их
архитектурные особенности;

принципы работы основных
идентифицировать основные узлы логических блоков системы;
персонального компьютера,
параллелизм и
разъемы для подключения
конвейеризацию
внешних устройств;
вычислений;
выбирать рациональную
классификацию
конфигурацию оборудования в
вычислительных платформ;
соответствии с решаемой задачей;
принципы вычислений в
определять совместимость
многопроцессорных и
аппаратного и программного
многоядерных системах;
обеспечения;
принципы работы кэшосуществлять модернизацию
памяти;
аппаратных средств;
повышение
пользоваться основными видами
производительности
современной вычислительной
многопроцессорных и
техники, периферийных и
многоядерных систем;
мобильных устройств и других
технических средств;
энергосберегающие
технологии;
правильно эксплуатировать и
устранять типичные выявленные
основные конструктивные
дефекты технических средств.
элементы средств
вычислительной техники;
периферийные устройства

вычислительной техники;
нестандартные
периферийные устройства;
назначение и принципы
работы основных узлов
современных технических
средств;
структурные схемы и
порядок взаимодействия
компонентов современных
технических средств
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Учебная нагрузка

72

Обязательная аудиторная нагрузка

70

в том числе практические занятия

26

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Информационные технологии
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК,
ОК
ОК 01- Обрабатывать
текстовую
ОК 02, числовую информацию.
ОК 04-

Знания
и Назначение
и
виды
информационных технологий,

ОК 05,
ОК 09ОК 10;
ПК 3.1,
ПК 3.5ПК 3.6,
ПК 5.2

Применять
мультимедийные
технологии
обработки
и
представления информации.
Обрабатывать экономическую и
статистическую информацию,
используя средства пакета
прикладных программ.

технологии сбора, накопления,
обработки,
передачи
и
распространения информации.
Состав, структуру, принципы
реализации
и
функционирования
информационных технологий.
Базовые
и
прикладные
информационные технологии.
Инструментальные средства
информационных технологий.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Учебная нагрузка

48

Обязательная аудиторная нагрузка

46

в том числе практические занятия

22

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Основы алгоритмизации и программирования
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК,
ОК
ОК 01- Разрабатывать алгоритмы для
ОК 02, конкретных задач.
ОК 04- Использовать программы для
ОК 05,
графического
отображения

Знания
Понятие
алгоритмизации,
свойства алгоритмов, общие
принципы
построения
алгоритмов,
основные

ОК 09
–ОК
10; ПК
1.2, ПК
2.3-ПК
2.4

алгоритмов.
Определять сложность работы
алгоритмов.
Работать
в
среде
программирования.
Реализовывать
построенные
алгоритмы в виде программ на
конкретном
языке
программирования.
Оформлять код программы в
соответствии
со
стандартом
кодирования.
Выполнять проверку, отладку
кода программы.

алгоритмические
конструкции.
Эволюцию
языков
программирования,
их
классификацию,
понятие
системы программирования.
Основные элементы языка,
структуру
программы,
операторы
и
операции,
управляющие
структуры,
структуры данных, файлы,
классы памяти.
Подпрограммы, составление
библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную
модель программирования,
основные принципы
объектно-ориентированного
программирования на
примере алгоритмического
языка: понятие классов и
объектов, их свойств и
методов, инкапсуляции и
полиморфизма,
наследования и
переопределения.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка

Объем в
часах
154

Обязательная аудиторная нагрузка

146

в том числе практические занятия

74

Самостоятельная работа

8

Консультации

2

Экзамен

6

Аннотация программы дисциплины
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК,
ОК
ОК 01- Использовать
нормативные
ОК 05, правовые
акты
в
ОК09, профессиональной деятельности.
ОК11
Защищать
свои
права
в
соответствии с гражданским,
гражданским процессуальным и
трудовым законодательством.
Анализировать
и
оценивать
результаты
и
последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию

Знания
Основные
положения
Конституции
Российской
Федерации.
Права и свободы человека и
гражданина, механизмы их
реализации.
Понятие
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной
деятельности.
Законодательные,
иные
нормативные правовые акты,
другие
документы,
регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной
деятельности.
Организационно-правовые
формы юридических лиц.
Правовое положение субъектов
предпринимательской
деятельности.
Права
и
обязанности
работников
в
сфере
профессиональной
деятельности.
Порядок заключения трудового
договора и основания для его
прекращения.
Правила оплаты труда.

Роль
государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения.
Право социальной защиты
граждан.
Понятие дисциплинарной и
материальной ответственности
работника.
Виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности.
Нормы защиты нарушенных
прав и судебный порядок
разрешения споров.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Учебная нагрузка

36

Обязательная аудиторная нагрузка

34

в том числе практические занятия

14

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК

ОК 01ОК 10

Организовывать и проводить
мероприятия по защите
работников и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций.
Предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности
и быту.
Выполнять правила безопасности
труда на рабочем месте.
Использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения.
Применять первичные средства
пожаротушения.
Ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них родственные полученной
специальности.
Применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью.
Владеть способами
бесконфликтного общения и само
регуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы.
Оказывать первую помощь.

Принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при чрезвычайных
техногенных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе в условиях
противодействия терроризму
как серьезной угрозе
национальной безопасности
России.
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы снижения
вероятности их реализации.
Основы законодательства о
труде, организации охраны
труда.
Условия труда, причины
травматизма на рабочем месте.
Основы военной службы и
обороны государства.
Задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны.
Способы защиты населения от
оружия массового поражения.
Меры пожарной безопасности
и правила безопасного
поведения при пожарах.
Организацию и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в
добровольном порядке.
Основные виды вооружения,
военной техники и
специального снаряжения,
состоящие на вооружении
(оснащении) воинских
подразделений, в которых
имеются военно-учетные
специальности, родственные

специальностям СПО.
Область применения
получаемых профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной службы.
Порядок и правила оказания
первой помощи.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Учебная нагрузка

68

Обязательная аудиторная нагрузка

66

в том числе практические занятия

52

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Экономика отрасли
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОК 05,
ОК 09ОК 11;
ПК 1.4,
ПК 3.5,
ПК 4.6,
ПК 5.2

Умения
Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
Рассчитывать по принятой
методологии основные техникоэкономические показатели
деятельности организации.

Знания
Общие положения
экономической теории.
Организацию
производственного и
технологического процессов.
Механизмы ценообразования
на продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных
условиях.
Материально-технические,

трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и
организации, показатели их
эффективного использования.
Методику разработки бизнесплана.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка

Объем в
часах
72

Обязательная аудиторная нагрузка

68

в том числе практические занятия

24

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Основы проектирования баз данных
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК
01ОК
05, ОК
09-ОКОК 10;
ПК 1.2,
ПК 1.5

Умения

Знания

Проектировать реляционную базу
данных.

Основы теории баз данных.

Использовать язык запросов для
программного извлечения
сведений из баз данных

Особенности реляционной
модели и проектирование баз
данных, изобразительные
средства, используемые в ERмоделировании.

Модели данных.

Основы реляционной алгебры.
Принципы проектирования баз
данных, обеспечение
непротиворечивости и

целостности данных.
Средства проектирования
структур баз данных.
Язык запросов SQL.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Учебная нагрузка

98

Обязательная аудиторная нагрузка

94

в том числе практические занятия

42

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОК 02,
ОК 04ОК 05,
ОК 09ОК 10;
ПК 1.4ПК 1.5,
ПК 3.5,
ПК 5.4

Умения
Применять требования
нормативных актов к основным
видам продукции (услуг) и
процессов.
Применять документацию систем
качества.
Применять основные правила и
документы системы
сертификации Российской
Федерации.

Знания
Правовые основы метрологии,
стандартизации и
сертификации.
Основные понятия и
определения метрологии,
стандартизации и
сертификации.
Основные положения систем
(комплексов) общетехнических
и организационнометодических стандартов.

Показатели качества и методы
их оценки.
Системы качества.
Основные термины и
определения в области
сертификации.
Организационную структуру
сертификации.
Системы и схемы
сертификации.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка

Объем в
часах
36

Обязательная аудиторная нагрузка

34

в том числе практические занятия

14

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Основы электротехники
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОП 02,
ОП 04ОП05,
ОП 09ОП 10;
ПК 1.1,
ПК 3.1ПК 3.2

Умения

Знания

Применять основные определения Основные характеристики,
и законы теории электрических
параметры и элементы
цепей.
электрических цепей при
гармоническом воздействии
Учитывать на практике свойства
в установившемся режиме.
цепей с распределенными
параметрами и нелинейных
электрических цепей.
Различать непрерывные и
дискретные сигналы и их

Свойства основных
электрических RC и RLCцепочек, цепей с взаимной
индукцией.

параметры.

Трехфазные электрические
цепи.
Основные свойства
фильтров.
Непрерывные и дискретные
сигналы.
Методы расчета
электрических цепей.
Спектр дискретного сигнала
и его анализ.
Цифровые фильтры.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка

Объем в
часах
64

Обязательная аудиторная нагрузка

62

в том числе практические занятия

30

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Инженерная компьютерная графика
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОП 02,
ОП 04ОП05,
ОП 09ОП 10;
ПК 1.1,

Умения
Выполнять схемы и чертежи по
специальности с использованием
прикладных программных
средств.

Знания
Средства инженерной и
компьютерной графики.
Методы и приемы выполнения
схем электрического
оборудования и объектов

ПК 1.5,
ПК 5.4

сетевой инфраструктуры.
Основные функциональные
возможности современных
графических систем.
Моделирование в рамках
графических систем.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка

Объем в
часах
84

Обязательная аудиторная нагрузка

82

в том числе практические занятия

38

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Основы теории информации
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОП 02,
ОП 04ОП05,
ОП 09ОП 10;
ПК 1.3,

Умения
Применять закон аддитивности
информации.
Применять теорему
Котельникова.
Использовать формулу Шеннона.

Знания
Виды и формы
представления информации.
Методы и средства
определения количества
информации.
Принципы кодирования и
декодирования информации.
Способы передачи цифровой

информации.
Методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема данных,
основы теории сжатия
данных.
Методы криптографической
защиты информации.
Способы генерации ключей.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка

Объем в
часах
80

Обязательная аудиторная нагрузка

78

в том числе практические занятия

16

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Технология физического уровня передачи данных
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК 01ОК 02,
ОК 04ОК 05,
ОК 09ОК 10;
ПК 1.1,

Умения

Знания

Осуществлять необходимые
измерения параметров сигналов.

Физические среды передачи
данных.

Рассчитывать пропускную
способность линии связи.

Типы линий связи.
Характеристики линий связи
передачи данных.
Современные методы

ПК 2.1,
ПК 3.1,
ПК 3.3,
ПК 5.3

передачи дискретной
информации в сетях.
Принципы построения
систем передачи
информации.
Особенности протоколов
канального уровня.
Беспроводные каналы связи,
системы мобильной связи.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Учебная нагрузка

48

Обязательная аудиторная нагрузка

46

в том числе практические занятия

14

Консультации

-

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Аннотация программы дисциплины
Охрана труда
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в
производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила техники безопасности и охраны труда при работе с
электрооборудованием;
нормативные документы по использованию средств вычислительной

техники и видеотерминалов;
- виды и периодичность инструктажа по ТБ и ОТ
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Код ПК, ОК

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ПК 9.7, ПК
9.10, ПК 11.1

Умения
Управлять рисками и конфликтами
Принимать обоснованные решения
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития
Применять информационные
технологии в сфере управления
производством
Строить систему мотивации труда
Управлять конфликтами;
Владеть этикой делового общения
Организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по процентным
ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять
источники финансирования

Знания
Функции, виды и психологию
менеджмента
Методы и этапы принятия
решений
Технологии и инструменты
построения карьеры
Особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности
Основы организации работы
коллектива исполнителей;
Принципы делового общения
в коллективе
Основы
предпринимательской
деятельности; основы
финансовой грамотности;
правила разработки бизнеспланов; порядок
выстраивания презентации;
кредитные банковские
продукты

учебной нагрузки обучающегося - 36 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34
часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.

Аннотация программы дисциплины
Менеджмент в профессиональной деятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности»
принадлежит к общепрофессиональному циклу.
1.1.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− управлять рисками и конфликтами;
− принимать обоснованные решения;
− выстраивать траектории профессионального и личностного развития;
− применять информационные технологии в сфере управления
производством;
− строить систему мотивации труда
− управлять конфликтами;
− владеть этикой делового общения;
− организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;
− выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− функции, виды и психологию менеджмента;
− методы и этапы принятия решений;
− технологии и инструменты построения карьеры;
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
− основы организации работы коллектива исполнителей;
− принципы делового общения в коллективе;
− основы предпринимательской деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские продукты

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Учебная нагрузка

72

Обязательная аудиторная нагрузка

68

в том числе практические занятия

24

Консультации

-

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Аннотация программы профессионального модуля
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Наименование видов деятельности и профессиональных
Код
компетенций
ВД 1.
Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной
сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и
средств вычислительной техники при организации процесса
разработки и исследования объектов профессиональной
деятельности
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием
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.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
проектировании архитектуры локальной сети в соответствии с
практический поставленной задачей;
опыт в
установке и настройке сетевых протоколов и сетевого
оборудования в соответствии с конкретной задачей;
выборе технологии, инструментальных средств при
организации процесса исследования объектов сетевой
инфраструктуры;
обеспечении безопасного хранения и передачи информации в
локальной сети;
использовании специального программного обеспечения для
моделирования,
проектирования
и
тестирования
компьютерных сетей.
уметь
проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии;
использовать многофункциональные приборы мониторинга,
программно-аппаратные средства технического контроля
локальной сети.
знать
общие принципы построения сетей, сетевых топологий,
многослойной модели OSI, требований к компьютерным

сетям;
архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов
проектирования сетевой инфраструктуры;
базовые протоколы и технологии локальных сетей;
принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
стандарты кабелей, основные виды коммуникационных
устройств, терминов, понятий, стандартов и типовых
элементов структурированной кабельной системы.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 826
Из них на освоение МДК. 01.01 140
на освоение МДК. 01.02 320
на практики, в том числе учебную 144 и производственную 216
на экзамен по модулю 6
Аннотация программы профессионального модуля
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

Организация сетевого администрирования
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Организация сетевого администрирования и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Наименование видов деятельности и профессиональных
Код
компетенций
ВД 2.
Организация сетевого администрирования
ПК 2.1
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать
меры по устранению возможных сбоев.
ПК 2.2
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 2.3
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования
программно-технических
средств
компьютерных сетей
ПК 2.4
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт в установке, настройке и сопровождении,
контроле использования сервера и рабочих
станций для безопасной передачи информации.
уметь
администрировать локальные вычислительные
сети;
принимать меры по устранению возможных
сбоев;
обеспечивать защиту при подключении к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
знать
основные направления администрирования
компьютерных сетей;
утилиты, функции, удаленное управление
сервером;
технологию безопасности, протоколов
авторизации, конфиденциальности и
безопасности при работе с сетевыми
ресурсами.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 860
Из них на освоение МДК. 02.01_260__
на освоение МДК. 02.02_130__
на освоение МДК. 02.03_140__
на практики, в том числе учебную __108__ и производственную___216__
Экзамен по модулю – 6
Аннотация программы профессионального модуля
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в

профессиональной сфере
1.1.1. Перечень общих компетенций
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Наименование видов деятельности и профессиональных
Код
компетенций
ВД 3.
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
ПК 3.1
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
технические и программно-аппаратные средства компьютерных
сетей.
ПК 3.2
Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые
конфигурации.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и
резервное копирование информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его
ремонта.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование
и программные средства сетевой инфраструктуры.
Иметь практический опыт в обслуживании
сетевой
инфраструктуры,
восстановлении работоспособности сети после
сбоя;
удаленном
администрировании
и
восстановлении работоспособности сетевой
инфраструктуры;
поддержке пользователей сети, настройке
аппаратного и программного обеспечения
сетевой инфраструктуры
уметь
выполнять мониторинг и анализ работы
локальной сети с помощью программноаппаратных средств;
осуществлять
диагностику
и
поиск
неисправностей всех компонентов сети;
выполнять
действия
по
устранению
неисправностей
знать
архитектуру и функции систем управления
сетями, стандарты систем управления;
средства мониторинга и анализа локальных
сетей;
методы
устранения
неисправностей
в

технических средствах
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов __528___
Из них на освоение МДК. 03.01_210__
на освоение МДК. 03.02_96__
на практики, в том числе учебную __108__ и производственную___108__
Экзамен по модулю 6

