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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является
частью образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ).
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
09.02.02 Компьютерные сети, а также с учетом требований работодателей и
рынка труда.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ):
Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу
программы
подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
Учебная дисциплина «Иностранный
язык» (английский язык)
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу
основной профессиональной образовательной программы и направлена на
освоение общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»
обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»
обучающийся должен уметь:
В области устной речи:
- участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни,
учебы, отдыха студентов и знание речевого этикета;
- выражать свои мысли в устной форме по пройденной
тематике, с использованием активно усвоенных грамматических правил, а
также по темам, относящимся к учебно-производственной деятельности
студента и его будущей специальности, в рамках определенной лексики;
- понимать на слух речь, в том числе и в фонозаписи, содержащую
усвоенный языковой материал;
В области чтения:
- читать
со
словарем
страноведческого,
общенаучного
характера и профессионально ориентированные;
- читать без словаря тексты по пройденной тематике, смысловая
ситуация которых может служить предметом беседы, высказываний и
обсуждения на иностранном и родном языке.
В области письма:
- правильно писать слова и словосочетания, входящие в
лексический минимум;
- излагать с помощью словаря в письменной форме содержание
текста.
Письмо и учебный перевод рассматривается в курсе обучения не как
цель, а как средство обучения, входящее в систему упражнений при
объяснении, закреплении и контроле языкового материала и его понимании при
чтении.
1.4. Использование часов вариативной части.
№ Дополнительные
Наименование темы КолОбоснование
знания, умения
во
включение в
часов рабочую программу
1

- Уметь использовать
в разговорной речи
и на письме
конструкцию
«Сложное
дополнение»
- Уметь правильно
применять времена в
придаточных

Тема 1.3
Страны изучаемого
языка.
Географическое
положение.
Политическое
устройство.

11

- Более прочное
закрепление
учебных навыков
по применению
сложного
дополнения,
времен в
придаточных
предложениях

2

3

4

предложениях
времени и условия.
- Умение
использовать
железнодорожную
терминологию в
устной и
письменной речи

Великобритания.
США Тема 2.9.

- Умение применять в
разговорной речи и
на письме времена
группы Perfect.
- Умение применять
правила
согласования
времен.
- Умение
использовать
лексику по данной
теме в разговорной
речи и на письме.

Тема 2.2

- Умение переводить
утвердительные
предложения,
вопросы и
предложения в
повелительном
наклонении в
косвенную речь.
- Умение
использовать
лексику по данной
теме.
- Умение
использовать
лексику делового
общения
- Умение применять
сослагательное
наклонение первого
типа.

Тема 2.11.

времени и
условия.
- Активизация
железнодорожной
терминологии

Научно-технический
прогресс. Техника на
железнодорожном
транспорте.
Современные
средства сообщения
12

- Более прочное
закрепление
умений и навыков
употребления
времен Perfect и
согласования
времен.
- Активизация
лексического
материала по теме

12

- Более прочное
закрепление
умений и навыков
по переводу
разных типов
предложений в
косвенную речь.
- Активизация
лексики по данной
теме.

10

- Активизация
лексики делового
общения.
- Более прочное
закрепление
навыков и умений
по употреблению
сослагательного
наклонения

Здоровье и спорт.
Правила здорового
образа жизни. Спорт
в России и англоговорящих странах
Тема 2.10.
Всеобщая
компьютерная
грамотность Век
думающих машин.

Интернет на службе
железнодорожного
транспорта.
Технические тексты

Тема 2.12
Автоматизированные
системы управления.
Вычислительная
техника.

5

6

7

- Умение
использовать
структурные
лексические
единицы при
написании деловых
писем.
- Умение применять
сослагательное
наклонение второго
и третьего типа

Тема 2.13

12

- Умение применять в
разговорной речи и
на письме неличные
формы глаголов.
- Умение
использовать
лексику делового
общения по данной
теме.

Тема 2.14.

- Умение
использовать
лексический
материал,
используемый в
текстах по
специальности.
- Умение применять
страдательный
залог.

Тема 2.15.Деловая
11
корреспонденция.
Деловые письма,
факсы
Тема 2.16.
2.16.1 Строительство
железных дорог.
Конструкция пути
2.16.2 Движение на
железнодорожном
транспорте
2.16.3 Проблемы
транспорта в
современном мире
2.16.4 Российская
электротехническая
инженерия
2.16.5 Технические
средства
метрополитена

Деловая зарубежная
поездка. Поездка на
поезде, самолетом.
Прохождение
таможни. Остановка
в гостинице.
Технические тексты

-

-

10

Устройство на
работу. Деловые
качества.
Составление резюме
и сопроводительного
письма

-

-

-

-

первого типа.
Активизация
лексического
материала,
используемого в
деловой
переписке.
Более прочное
закрепление
навыков и умений
по употреблению
сослагательного
наклонения.
Активизация
лексического
материала по
данной теме.
Более прочное
закрепление
навыков и умений
по употреблению
неличных форм
глаголов.
Активизация
лексического
материала по
специальности.
Более прочное
закрепление
навыков и умений
по употреблению
страдательного
залога

Всего часов вариативной части (в т.ч. на
самостоятельную работу)

78

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному
плану
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 256, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 180 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 76 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
256
180

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
180
контрольные работы
проектная работа (если предусмотрена)
76
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл
46
реферат, проект, домашняя работа и т.п.
30
Итоговая аттестация в форме контрольной работы в 3, 5 семестрах;
зачета в 4, 6 семестрах;
дифференцированного зачета в 8 семестре.

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1.

Тема 1.1.
Описание людей: друзей,
родных и близких и т.д.
(внешность, характер,
личностные качества)

Тема 1.2. Межличностные
отношения дома, в
учебном заведении,
на работе. Знакомство, семья.
Правила этикета

Тема 1.3

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Вводно-коррективный курс
Практические занятия
Фонетический материал
- основные звуки и интонемы английского языка;
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания;
-совершенствование орфографических навыков.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или
второстепенных членов предложения;
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и
порядок слов в них;
- безличные предложения;
- понятие глагола-связки .

Объем часов

Уровень освоения

3
4

Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг)
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:
Проект: «Лучший друг», «Друг познается в беде», «Доброград»
Собери подборку фотографий иллюстрирующих школьные годы, подготовь минисообщение.
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2

Практические занятия
Лексический материал по теме:
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования.
Грамматический материал:
- модальные глаголы, их эквиваленты;
- предложения с оборотом there is/are;
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite

2

Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг)
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:
Проект: «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и друзья»
Выставка «Ярмарка увлечений»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

2

Практические занятия

12

3

3

Страны изучаемого языка.
Географическое положение.
Политическое устройство.
Великобритания. США

Раздел 2.
Тема 2.1
Повседневная жизнь условия
жизни, учебный
день,
выходной день

Лексический материал по теме:
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования.
Грамматический материал:
- основные признаки существительного;
- типы местоимений;
- причастие I,II;
- инфинитив и инфинитивные конструкции;
- модальные глаголы
Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг)
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:
Проект: «Транспорт в Лондоне», «Евро - тоннель», «Железнодорожная карта».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Развивающий курс
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления

2

2

3

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.

Тема 2.2.
Здоровье,
спорт, правила
здорового образа жизни

Тема 2.3.
Путешествие. Поездка
поездом, самолетом

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «День, который я не забуду никогда»,
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- числительные;
- система модальности;
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки доброты -равные возможности для
всех», «Год добра»
Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков» Портфолио
или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Perfect.

2

8

3

2

10

3

Контрольные работы

Тема 2.4.
Природа и человек.
Окружающая среда. Экология

Тема 2.5.
Образование в России и
Великобритании: дошкольное,
школьное, среднее,
профессиональное, высшее

Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия - «Страны и континенты», «Любимое место».
Проект: «Маршрут поездки для познавательного отдыха» (с использованием карты).
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;
- понятие согласования времен и косвенная речь.
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, производные
от some, any, every.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды»
проект «Планета - наш дом», «Человек и природа - сотрудничество или противостояние»,
«Экология глазами юных», «Студенческая экологическая тропа», «Дайте планете шанс»,
«»Природное наследие нации» Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке.
признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного
различения их функций.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество образования - залог успеха
выпускника»
Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж» Конференция
«Образование в России и за рубежом» Портфолио или учебно-контрольный файл
обучающегося.
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Тема 2.6.
Культурные и национальные
традиции, обычаи и праздники
в Великобритании и странах
изучаемого языка.
Выдающиеся деятели
искусства

Тема 2.7.
Профессиональные навыки и
умения. Профессия, карьера.
Железнодорожные институты
и колледжи

Тема 2.8.
Новости. Средства массовой
информации. Телевидение в
современном мире.

Тема 2.9.

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
- предложения с союзами neither.. .nor, either.. .or;
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на
родном языке.

6

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся Письмо другу на тему
«Традиции моей семьи», Проект «Праздники России»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных
типов предложения;
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том
числе условных предложениях (Conditional I, II, III)
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе «Хочу учиться - хочу быть профессионалом», «Деловая молодежь» Портфолио
или учебно-контрольный файл обучающегося
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present Perfect;
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные,
притяжательные, вопросительные, объектные;
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «TV: за и против»
Ролевая игра «Я на телешоу».
Проект «Издание газеты в колледже»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося
Практические занятия
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3

4

3

2

10

3

Научно-технический прогресс.
Техника на железнодорожном
транспорте. Современные
средства сообщения

Тема 2.10
Всеобщая компьютерная
грамотность Век думающих
машин.

Тема 2.11
Интернет на службе
железнодорожного
транспорта. Технические
тексты

Тема 2.12
Автоматизированные системы
управления. Вычислительная
техника

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English,
instead of French;
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии», «От
науки к бизнесу»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных
типов предложения;
- систематизация знаний о временах группы Perfect;
- понятие согласования времен и косвенная речь.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии», «От
науки к бизнесу»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных
типов предложения;
- понятие согласования времен и косвенная речь: вопросы в косвенной речи, повелительное
наклонение в косвенной речи.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе "Интернет: глобальное добро или зло?", «Интернет: за и против» Портфолио
или учебно-контрольный файл обучающегося
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на
родном языке.
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Тема 2.13
Деловая зарубежная поездка.
Поездка на поезде, самолетом.
Прохождение таможни.
Остановка в гостинице.
Технические тексты

Тема 2.14
Устройство на работу.
Деловые качества.
Составление резюме и
сопроводительного письма

Тема 2.15.
Деловая корреспонденция.
Деловые письма, факсы

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся Проект «Железнодорожному транспорту России –
устойчивое развитие».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося .
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English,
instead of French;
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить и провести презентацию по проекту «История одной поездки»
Портфолио или учебно-контрольный файл
Практические занятия
Лексический материал по теме
Грамматический материал:
- тестовые задания по видо-временной системе, неличным формам глаголов, сослагательному
наклонению, страдательному залогу
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «Самопрезентация»,
Эссе «Мой выбор; Ищу работу»», «Социальная справедливость», эссе «Место России в
международной системе разделения труда», презентация «Профессия техник», составление
резюме и сопроводительных писем
Практические занятия
Лексический материал по теме
Грамматический материал:
- тестовые задания по видо-временной системе, неличным формам глаголов, сослагательному
наклонению, страдательному залогу

4

Контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающихся
Проект “И для фирм, и для друзей” (общепринятая структура письма)
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.
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Тема 2.16

Всего

2.16.1 Строительство железных дорог. Конструкция пути
2.16.2 Движение на железнодорожном транспорте
2.16.3 Проблемы транспорта в современном мире
2.16.4 Российская электротехническая инженерия
2.16.5 Технические средства метрополитена
Практические занятия
Лексический материал по теме
Грамматический материал:
- тестовые задания по видо-временной системе, неличным формам глаголов, сослагательному
наклонению, страдательному залогу
Контрольные работы

40

Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Роль интернета в международном сообществе», доклады «Железнодорожному
транспорту России – устойчивое развитие», «Современные средства связи», «Средства
сообщения на железнодорожном транспорте», составление резюме и сопроводительных писем
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.

16

-

256

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Дисциплина ОГСЭ.03 реализуется в учебном кабинете «Иностранного
языка».
Минимальное необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
- Рабочее места по количеству обучающихся (стол, стулья
аудиторные);
- Оборудованное место преподавателя (Стол, кресло)
- Шкафы, стеллажи для размещения учебных пособий и
документации;
- ПК (системный блок – процессор – Intel Pentium4, 2,8 ГГц, ОЗУ 1,5
Гб).
- Звуковая система.
- Маркерная доска – 1шт.
- Плакаты: грамматические – 8шт.,
- по страноведению – 15 шт
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
09.02.02 «Компьютерные сети»
ОГСЭ. Иностранный язык
03

Основная литература
1. Голубев, А. П. Английский язык для технических
специальностей = English for Technical Colleges : учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / — 6-е изд., испр.
— М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 208 с.
Текст : непосредственный.

1

2. Радовель, В.А. Английский язык для железнодорожных
специальностей: учебное пособие / Радовель В.А. — Москва :
КноРус, 2021. — 348 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01729-6.
—
URL: https://www.book.ru/book/936527
(дата обращения: 01.02.2021). —
Текст : электронный.

1

Дополнительная литература
1. Карпова, Т.А., English for Colleges Английский язык для
колледжей: учебное пособие / Карпова Т.А. — Москва:
КноРус, 2020. — 281 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01469-1.

1

URL: https://www.book.ru/book/939389
(дата обращения: 01.02.2021). —
Текст : электронный.
2. Голицынский, Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. -7-е
изд.,испр. и доп. СПб.: Каро, 2017.
Текст: непосредственный.
3. Войтко, Е.В., Английский язык Learning English: учебник
для практических занятий по дисциплине “Иностранный
язык”. – Москва, 2020. – 139 с. – (СПО).
Текст: непосредственный.
4. Баринова, Т.Г. Английский язык для специальности
"Компьютерные сети и комплексы" (с практикумом) : учебник /
Баринова Т.Г. — Москва : КноРус, 2022. — 249 с. — ISBN 978-5406-09000-8.
URL: https://www.book.ru/book/942109
(дата обращения: 29.09.2021). —
Текст : электронный
5. Шевцова, Г.В., Нарочная, Е.Б., Москалец, Л.Е. Английский
язык для технических направлений: учебник / — Москва:
КноРус, 2017. — 400 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-40602448-5.
URL: https://www.book.ru/book/921417
(дата обращения: 20.02.2021). –
Текст: электронный.
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2

1

1.

2.

3.

4.

5.

Интернет-ресурсы (Обучающие материалы)
www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими
материалами для формирования и совершенствования всех видоречевых умений и навыков.
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
www.icons.org.uk
Методические материалы
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio
www.standart.edu.ru
www.internet-school.ru
www.onestopenglish.com
www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими
разработками российских преподавателей, содержит учебные
программы и календарно-тематические планирования курсов
английского языка повседневного и делового общения.
www.hltmag.co.uk (articles on methodology)
www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a
Foreign Language)
www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more)
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources)
Учебники и интерактивные материалы - www.longman.com
www.oup.com/elt/naturalenglish
www.oup.com/elt/englishfile
www.oup.com/elt/wordskills
Lesson Resources
www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm
www.teachingenglish.org.uk
www.bbc.co.uk/skillswise N/
www.bbclearningenglish.com
www.cambridgeenglishonline.com
www.teachitworld.com
www.teachers-pet.org
www.coilins.co.uk/corpus
www.flo-joe.com
Publishers:
www.oup.com/elt
www.cambridge.org/elt
www.macmillanenglish.com
www.pearsonIongman.com
www.teacherweb.com
www.teach-noiogy.com
www.theconsultants-e.com/webquests/

6. Audio Resources
www.bbdearningenglish.com
www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm
news.bbc.co.uk/cbbcnews
www.onestopenglish.com
www.eIllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.splendid~speaking.com
http://audacity.sourceforge.net7
7. Video Resources
www.bbc.co.uk/iplayer
www.itv.com/
news.sky.com/skynews/video
www.channel4.com/video
www.channel4learning.com/
www.youtube.com
www.videojug.com
www.nationalgeographic.co.uk/video
www.eslvideo.com
www.teflclips.com
http://nowostey.net/films/page/5/
http://prezi.com/
http://www.photofunia.com/
http://www.screenjelly.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/
http://www.teflclips.com/
3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее — ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), oogleClassroom,
Zoom, TeamLink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или
электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также
ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
- общаться (устно и
письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и
повседневные темы;

- переводить (со словарем)
иностранные тексты
профессиональной
направленности;

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

Коды,
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК9

ОК8
ОК2

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Формы контроля:
– монологические и
диалогические высказывания и
ролевые игры;
– домашние задания
проблемного характера;
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка.
- контрольный перевод текста
объемом 600-1200 печатных
знаков, практические задания
по работе с информацией,
Документами (анкет, деловых
писем, резюме);
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка;
–защита индивидуальных и
групповых заданий проектного
характера, эссе по темам
программы.
Методы контроля результатов

ОК3
ОК4
В результате изучения
ОК5
учебной дисциплины
ОК6
«Английский язык»
ОК7
обучающийся должен знать: ОК9
– лексический (1200-1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных
текстов профессиональной
направленности.

обучения:
- традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка;
– тестирование
Методы контроля результатов
обучения:
- традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка;
- мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания
каждым обучающимся.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГЭС 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является
частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»
от 28 июля 2014 года № 803 для очной формы обучения.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование профессиональных и общих компетенций.
Перечень формируемых результатов освоения образовательной
программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине:
Наименование компетенции
ОК 2
ОК 3
ОК 6

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
 основы здорового образа жизни
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося-352 часов, в
том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -180 часов;
 самостоятельной работы обучающегося-172 часа
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1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть (16 часов) дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
№
п\п

№, наименование темы
/ раздела

Дополнительные
знания, умения

Колич
ество
часов

1

Тема 2.2. Лёгкая
атлетика. Практические
работы 3-7 (2 курс)

владеть
навыками выполнения
разнообразных
физических упражнений

10

Закрепление практических
навыков

2

Тема 2.6 Спортивные
игры. Настольный
теннис Практические
работы 21;22 (2курс)
Тема 2.8
Силовая подготовка
практические работы
31, 32 (2курс)

владеть
навыками выполнения
разнообразных
физических упражнений

4

Закрепление практических
навыков

владеть
навыками выполнения
разнообразных
физических упражнений

2

Закрепление практических
навыков

Итого

16

3

Обоснование включения в
рабочую программу

4

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
2 курс -зачет
3 курс -зачет
4 курс -дифференцированный зачет

Объем
часов
352
180
12
168
172
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Наименование
разделов и тем

1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
формы организации деятельности обучающихся

2
2 курс

Содержание учебного материала
Физическая культура личности человека, физическое развитие,
физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность,
самовоспитание
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления
Общекультурное и
культуры.
социальное
значение
Домашняя работа
физической
Выполнить конспект стр.7-14, Виленский М.Я. Физическая культура:
культуры.
учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Здоровый образ
жизни
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 2.1. Общая
Практическое занятие 1
Построение, перестроение, различные виды ходьбы, комплексы
физическая
общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
подготовка
Домашняя работа
Выполнение комплексов упражнений, направленных на укрепление
мышц всего тела
Практическое занятие 2
Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы,
беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих
6 с предметами.
упражнений, в том числе, в парах,
Домашняя работа
Выполнение комплексов упражнений, направленных на укрепление

Кол-во
часов

3

*Уровень
освоения

4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
5

1

ОК2; ОК3; ОК 6

2

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

1

1/2

2/4

2/6

Тема 2.2. Лёгкая
атлетика.

мышц всего тела
Практическое занятие 3

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый
разгон, финиширование.

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей.
Практическое занятие 4
Бег на дистанции 100 м.; 300 м. - контрольный норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 5

Бег на дистанции 500 м. контрольный норматив

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 6

Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 7
Техника метания гранаты. Прыжок в длину с места – контрольный
норматив
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 2.2. Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с низкого
старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки. Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус,
2021.Выполнение докладов и презентаций.
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Тема 2.3
Практическое занятие 8
Акробатика – стойка на голове, руках (юноши), упражнение «Мост»
Гимнастика и
(девушки).
элементы

2/8

2/10

2/12

2/14

2/16

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

12

2/18

акробатики

Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 9
Кувырок вперед, назад – техника выполнения. Длинный кувырок
(юноши).
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 10
Кувырок вперед, назад, стойка, комбинация элементов. (Контрольный
норматив)
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.3 Гимнастика и элементы акробатики
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих
упражнений. Изучение дополнительной литературы по теме: «Гимнастика» Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. Выполнение докладов и
презентаций.
Тема 2.4.
Практическое занятие 11
Технические приемы: прием – передача мяча через сетку, прием –
Спортивные игры.
передача мяча сверху на месте и в движении.
Волейбол
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 12
Технические приемы: прием – передача мяча снизу. Игра в парах и у
стены
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Практическое занятие 13
Техника выполнения удара по мячу при подаче и нападающем ударе.
Положение рук при ударе. Отработка удара у стены и через сетку.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений
для развития силы мышц спины.
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Практическое занятие 14
Расстановка игроков и тактики игры в защите, в нападении.

2/20

2/22

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

10

2/24

2/26

2/28

2/30

Двусторонняя игра
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Практическое занятие 15
Совершенствование подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая,
верхняя прямая, верхняя боковая. Двусторонняя игра. Зачет
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития силы мышц спины.
Самостоятельная работа Тема 2.3 Гимнастика и элементы акробатики
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих
упражнений. Изучение дополнительной литературы по теме: «Гимнастика» Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. Выполнение докладов и
презентаций.
Тема 2.5
Содержание учебного материала
Баскетбол –правила и техника безопасности игры
Спортивные игры.
Баскетбол
Домашняя работа
Выполнить конспект стр.127-129 Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус,
2021— ISBN 978-5-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387
Практическое занятие 16

Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего
удара. Страховка у сетки. Закрепление техник: передачи мяча
двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения.

2/32

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 18
Броски в кольцо: со штрафной линии. Броски в кольцо с разных мест на
площадке. Броски в кольцо с ведением.
Домашняя работа
9
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 19

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

10

2

2/4

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 17

Техника передачи мяча. Положение рук при передаче. Виды
передачи мяча. Передача из-за головы, от груди, одной, двумя
руками. Ловля мяча

3

2/6

2/8

2/10

Ловля и передача способом от груди, из-за головы двумя руками
– на время. (Контрольный норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 20

Ведение мяча на время левой, правой рукой, обведение
препятствий. (Контрольный норматив)

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/12

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 21

Броски с места и в движении. Броски с 2-х очковой зоны, с 3-х
очковой, с указанных точек. Штрафной бросок. (Контрольный
норматив).
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 22

2/14

Броски в движении. Двойной шаг-бросок с левой, правой
стороны. (Контрольный норматив).

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.5 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.6
Практическое занятие 23
Правила игры в мини -футбол, техника безопасности во время игры.
Спортивные игры
Перемещение мяча по полю. Учебная игра.
Мини - Футбол.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для ног. Приседания, серия
выпрыгивания, подъёмы на платформу, выпады.
Практическое занятие 24
Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой.
Остановка мяча ногой
Домашняя работа
10
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик»
Практическое занятие 25

2/16
17

2/18

2/20

2/22

Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.
Обводка соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 26

Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча.
Ударам по мячу ногой, головой. Учебная игра

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 27
Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная
игра.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 28

Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные
движения. Обводка соперника, отбор мяча

Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 29
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам.
Учебная игра.
Домашняя работа
Дриблинг: ритмичные движения вправо-влево до автоматизма.
Практическое занятие 30

Индивидуальные действия в защите и в нападении. Тактика
вратаря. Учебная игра

Домашняя работа
Выполнение упражнений для развития быстроты: челночный бег,
быстрое ведение мяча, резкая остановка по сигналу и ускорение без
мяча вперед
11Мини - Футбол.
Самостоятельная работа Тема 2.6. Спортивные игры
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на

2/24

2/26

2/28

2/30

2/32

10

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

координацию. Выполнение докладов и презентаций
Тема 2.7
Практическое занятие 31
3
Силовая подготовка Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким хватом).
2/34
Выход с силой.
Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц спины
Практическое занятие 32
3
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
2/36
брусьях. Поднимание туловища, ног.
Домашняя работа
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
живота.
Практическое занятие 33
3
2/38
Упражнения с отягощениями (гантели, диски, штанга)
Домашняя работа
Выполнение физических упражнений для укрепления мышц
Практическое занятие 34
3
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости.
2/40
Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних
конечностей, мышц спины и живота
Домашняя работа
Выполнение физических упражнений для укрепления мышц
Практическое занятие 35
3
Обучение комплексному развитию физических качеств посредством
2/42
круговой тренировки.
зачет
Самостоятельная работа Тема 2.7 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений для
15
развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.
Всего:
148
3 курс
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
2
2
Общекультурное и
Социально-биологические основы физической культуры.
социальное
Домашняя работа
12
значение
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
физической
брюшного пресса
культуры.

ОК2; ОК3; ОК 6

ОК2; ОК3; ОК 6

ОК2; ОК3; ОК 6

ОК2; ОК3; ОК 6

ОК2; ОК3; ОК 6

ОК2; ОК3; ОК 6

Здоровый образ
жизни
Тема 2.1. Общая
физическая
подготовка

Тема 2.2. Лёгкая
атлетика.

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Практическое занятие 1
3
Построение, перестроение, различные виды ходьбы, комплексы
2/4
общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 2
3
Выполнение построения, перестроений, различных видов ходьбы,
2/6
беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих
упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 3
3

Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции.
Передача эстафетной палочки на отрезках 10-15 метров.
Передача в линейной, встречной эстафете

Домашняя работа
13
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/10

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 5

Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции.
По выбору проведение челночного бега на дистанции 10х10м или
5х18м в зале. (Контрольный норматив)

ОК2; ОК3; ОК 6

2/8

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 4

Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции.
Многократное пробегание коротких отрезков с максимальной
скоростью. Челночный бег.

ОК2; ОК3; ОК 6

2/12

Практическое занятие 6

Метание малого мяча в цель. (Контрольный норматив).

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 7

Кроссовый бег 1000 м на время. (Контрольный норматив)

Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 2.2. Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с низкого
старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки. Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021.
Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.3
Практическое занятие 8
Строевые и порядковые упражнения. Акробатические упражнения на
Гимнастика и
матах: группировки, стойка на лопатках, «мост». Упражнения на
элементы
бревне: ходьба на носках, соскок прогнувшись. Игровые эстафеты.
акробатики

2/14

2/16

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

12

2/18

Домашняя работа

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 9
Строевые и порядковые упражнения. Акробатические упражнения на
матах: упражнения на гибкость, кувырок назад. Упражнения на бревне
– равновесие. Упражнение на гимнастической стене.
Игровые
эстафеты.

2/20

Домашняя работа

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений
Практическое занятие 10
Общеразвивающие упражнения в движении в движении. Упражнения
для развития гибкости. Упражнения с набивным мячом, большой
скакалкой.
14
Домашняя работа
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и
общеразвивающих упражнений

2/22

Самостоятельная работа Тема 2.3 Гимнастика и элементы акробатики
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики и общеразвивающих
упражнений. Изучение дополнительной литературы по теме: «Гимнастика» Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021.
Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.4.
Практическое занятие 11
Совершенствование стойки в волейболе, перемещению по площадке,
Спортивные игры.
приём-передача мяча 2-я сверху и снизу. Совершенствование подачи
Волейбол
мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя
боковая.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 12
Совершенствование приёма-передачи мяча 2-я сверху и снизу через
сетку, подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая,
верхняя боковая.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 13
Совершенствование приёму мяча, передачи мяча, нападающим ударам.
Блокированию нападающего удара. Страховка у сетки. Двусторонняя
игра.
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 14
Совершенствование расстановки игроков и тактики игры в защите, в
нападении. Двусторонняя игра
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышечного
корсета и мышц брюшного пресса
Практическое занятие 15
Совершенствование подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая,
верхняя прямая, верхняя боковая.
15 Двусторонняя игра

10
3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

2/24

2/26

2/28

2/30

2/32

Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Самостоятельная работа Тема 2.4. Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Содержание учебного материала
Тема 2.5
Спортивные игры.
Баскетбол

Правила игры, судейство, перемещение на площадке.

Практическое занятие 16
Владение мячом, ловля и передача на месте и в движении.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 17
Броски в кольцо: со штрафной линии. Броски в кольцо с разных мест на
площадке. Броски в кольцо с ведением.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 18
Совершенствование правилам игры в баскетбол, техники безопасности
во время игры. Перемещения по площадке. Двусторонняя игра.
Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 19

Техника передачи мяча. Виды передачи мяча. Ловля мяча.

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Практическое занятие 20

Броски с места и в движении. Штрафной бросок. (Контрольный
норматив).

Домашняя работа
Выполнение комплексов разминочных и специальных упражнений
Самостоятельная работа Тема 2.5 Спортивные игры. Баскетбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая
культура: учебник / Виленский
16
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.6
Практическое занятие 21
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2
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3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

ОК2; ОК3; ОК 6

2/12
2

12
2/14

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Спортивные игры
Мини - Футбол.

Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по
мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой.

Домашняя работа

Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 22
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.
Обводка соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 23
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам.
Учебная игра.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 24
Остановка высоко летящих мячей, остановка катящихся мячей. Игра
«квадрат». Жонглирование мяча.
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 25
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу
Домашняя работа
Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Практическое занятие 26
Перемещение мяча по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по
мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой.

2/16

2/18

2/20

2/22

2/24

Домашняя работа

Ежедневное выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц
брюшного пресса
Самостоятельная работа Тема 2.6 Спортивные игры Мини - Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных 17упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций.
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3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Тема 2.7
Силовая подготовка

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

3

ОК2; ОК3; ОК 6

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Содержание учебного материала
2
2

ОК2; ОК3; ОК 6

Практическое занятие 27
Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким хватом).
Выход с силой.

2/26

Домашняя работа

Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц спины
Практическое занятие 28
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
брусьях. Поднимание туловища, ног.

2/28

Домашняя работа

Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц спины
Практическое занятие 29
Упражнения с отягощениями (гантели, диски, штанга)
Домашняя работа
Выполнение физических упражнений для укрепления мышц
Практическое занятие 30
Упражнения на тренажерах. Развитие силы и силовой выносливости.
Силовые упражнения для укрепления мышц верхних, нижних
конечностей, мышц спины и живота
Домашняя работа
Выполнение физических упражнений для укрепления мышц
Практическое занятие 31
Обучение комплексному развитию физических качеств посредством
круговой тренировки.
зачет
Самостоятельная работа Тема 2.7 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений для
развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.
Всего:

4курс

Тема 1.1.
Общекультурное и
социальное
значение
физической
культуры.
Здоровый образ
жизни

Основы здорового образа и стиля жизни
Домашняя работа

Выполнить конспект стр.17-25 Виленский М.Я. Физическая культура:
учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. — Москва: КноРус, 2021—
18
ISBN 978-5-406-08169-3. — URL:

2/30

2/32

2/34

4
124

Тема 2.1 Лёгкая
атлетика.

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Практическое занятие 1
3

Специальная разминка в легкой атлетике. Специальные беговые
упражнения – бег с высоким подниманием бедра, с захлестом
голени, приставным и крестным шагом. Многоскоки на одной и
двух ногах. Упражнения на гибкость.
Домашняя работа

Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей.
Практическое занятие 2

Техника выполнения прыжков с места. (Контрольный норматив).
Домашняя работа

2/4

2/6

Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Практическое занятие 3

Бег, разминочные упражнения для бегуна на короткие дистанции.
Пробегание коротких отрезков с низкого старта. Старт по
сигналу. Бег 30 метров с низкого старта
Домашняя работа

Выполнение комплекса упражнений для развития и укрепления мышц
нижних конечностей
Самостоятельная работа Тема 2.1 Лёгкая атлетика.
Изучение дополнительной литературы по темам: скоростно-силовой подготовки, выполнение
комплексов разминочных и основных упражнений; развитие скоростных качеств, бег с низкого
старта; развитие общей выносливости; восстановление организма после нагрузки. Виленский
М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021.
Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.2
Практическое занятие 4
Спортивные игры.
Техника выполнения приема мяча сверху. Игра в парах. Учебная
Волейбол
игра
Домашняя работа
Отработка техники игры в волейбол (стойки в волейболе, перемещения
на площадке).
Практическое занятие 5
Техника выполнения приема19мяча снизу. Игра в парах.
Домашняя работа
Подготовка и проведение комплекса общеразвивающих упражнений на
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ОК2; ОК3; ОК 6
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развитие гибкости верхнего плечевого пояса
Практическое занятие 6

Прием передача мяча снизу от стены. (Контрольный норматив).

Домашняя работа
Выполнить тест по физической культуре по теме «Волейбол»
Зачет
Самостоятельная работа Тема 2.2 Спортивные игры. Волейбол
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Волейбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021
Тема 2.3
Практическое занятие 7
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.
Спортивные игры.
Баскетбол
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 8
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 9
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 10
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 11
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
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Практическое занятие 12
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.
Самостоятельная работа Тема 2.3 Спортивные игры. Баскетбол
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3
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3
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Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Изучение дополнительной
литературы по теме: «Баскетбол». Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский
М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Развитие футбола в России и зарубежных странах. Основные правила
Спортивные игры
игры в футбол
Мини - Футбол.
Практическое занятие 13
Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой.
Остановка мяча ногой
Домашняя работа
Выполнение комплекса упражнений для ног. Приседания, серия
выпрыгивания, подъёмы на платформу, выпады.
Практическое занятие 14
Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.
Обводка соперника, отбор мяча
Домашняя работа
Выполнение на одной ноге приседание «Пистолетик»
Практическое занятие 15
Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам.
Учебная игра.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Практическое занятие 16
Сочетание технических приемов. Первенство группы по мини-футболу.
Домашняя работа
Выполнение упражнений на координацию. Выполнение прямой и
боковой планки с поднятием локтей, отжимания со вскидыванием руки
Самостоятельная работа Тема 2.4 Спортивные игры Мини - Футбол.
Выполнение комплексов разминочных и основных упражнений. Выполнение комплексов
упражнений, направленных на укрепление мышц всего тела. Выполнение упражнений на
координацию. Выполнение докладов и презентаций.
Тема 2.5
Практическое занятие 17
Силовая подготовка Упражнения на перекладине: подтягивание (узким и широким хватом).
Выход с силой. Подъем переворотом.
Домашняя работа
21
Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
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Практическое занятие 18
Отжимание. Подтягивание. Сгибание рук в упоре на параллельных
брусьях. Поднимание туловища, ног. Дифференцированный зачет

2/26

Домашняя работа

Выполнение общеразвивающих упражнений для развития мышц
спины.
Самостоятельная работа Тема 2.5 Силовая подготовка
Выполнение комплексов разминочных упражнений: подтягивание, отжимание, упражнений для
развития мышц живота. Выполнение докладов и презентаций.
Всего за 4 курс
Всего:

*Уровни освоения:
1 – для темы «Введение»
2 – для теоретических занятий
3 – для практических
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6
80
352

3

ОК 2; ОК3; ОК6

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура реализуется в спортивном
комплексе: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
Спортивный зал: спортивное табло, конь, козел, бревно, разновысокие
брусья, 6 баскетбольных щитов с корзинами, сейф, мячи баскетбольные,
волейбольные, скакалки, 6 столов для настольного тенниса, 4 гимнастические
лестницы, тренажер для пресса, 2 штанги с блинами, ворота футбольные – 2 шт.,
стойки волейбольные - 2шт, стойки большого тенниса – 2 шт.
Гимнастический зал.
Мультимедийное оборудование:
 Мобильный ПК HP 2000 Notebook PC 2000-2d55SR
 Процессор Intel Celeron 1000M (1,8 ГГц), жесткий диск 320 Гб, ОЗУ 4 Гб
DDR3
 Мультимедийный проектор SANYO PLC-XU47
 Музыкальный центр
 Экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов
упражнений
 Аудиосистема (выносные колонки для ПК) Sven SPS-702
 Микрофон Shure BLX2/SM58 M17
Электронные носители с записями комплексов упражнений для
демонстрации на экране.
Гимнастический помост (борцовский настил), 6 зеркал, маты - 8шт, мячи
набивные, скакалки, 6 гимнастических лестниц, обручи, съемная перекладина,
гантели (40 пар) гимнастические палки;
Тренажерный зал общефизической подготовки.
Тренажер «Бабочка», скамья для пресса, 5 гимнастических лестницы,
тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, перекладина – 2 шт., стойка с
грифами и блинами, скамья «Скотта», резиновое покрытие, стойка для гантелей
(2, 3, 6 кг.), тренажерный комплекс для отдельных групп мышц, 6 зеркал.
Тренажерный зал: 2 беговые дорожки, скамья для пресса, 2
гимнастических лестницы, тренажер для плечевого пояса, тренажер для ног, 1
стойка с грифами и блинами, тренажерный комплекс для отдельных групп
мышц, маты, 10 зеркал, музыкальный центр.
Зал для занятий студентов специальной медицинской группы
Ковровое покрытие. 10 зеркал, маты, скакалки, 4 гимнастические
лестницы, обручи, гантели (10 пар), гимнастические палки, музыкальный центр,
стол для армрестлинга, стол для 23
массажа, комплекс подтягивания (3

перекладины).
Электронный тир 2304.
Мультимедийное оборудование (ПК, мультимедийный проектор, звуковая
система, экран).
Электронный лазерный тренажер (тир): лазерный автомат Калашникова - 1
шт.; лазерный пистолет Макарова - 1шт.; лазерная винтовка МР – 2 шт.;
управляющая программа; обучающее программное обеспечение с электронным
USB ключом защиты программы:
 лазерное считывающее устройство – 1 шт.
 акустическая система
– 1 шт.
 проекционный экран
– 1 шт.
Для проведения теоретических занятий используется кабинет
«Безопасности жизнедеятельности»
Рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Internet).
Посадочные места на 25 обучающихся
Мультимедийное оборудование: ПК (системный блок – процессор Intel
core 2 duo 6300, 1,86 ГГц, ОЗУ 3 Гб, монитор, клавиатура, мышь);
мультимедийный проектор MITSUBISHI; звуковая система, экран/
Тренажер для отработки навыков по оказанию первой медицинской
помощи при остановке сердца и искусственной вентиляции легких «АННА».
Макет массо-габаритный АК-74 (2 шт.)
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи -1шт.
Настенные стенды – 10 шт.
Плакаты – 10 шт.
Носилки для переноски пострадавших – 1шт.
Противогаз ГП-5 – 1шт.
Респиратор – 2шт.
Доска меловая.
Электронный лазерный тренажер (тир):лазерный автомат Калашникова - 1
шт.; лазерный пистолет Макарова - 1 шт.; лазерная винтовка МР- 2 шт.;
управляющая программа; обучающее программное обеспечение с электронным
USB ключом защиты программы:
 лазерное считывающее устройство – 1 шт.
 акустическая система – 1 шт.
 проекционный экран – 1 шт.
Учебно-методическая документация.
Шкафы для хранения учебных материалов.
В спортивном комплексе имеется четыре раздевалки № 1, 2, 3, 4.
В раздевалках в наличии 12 душевых и 4 умывальника.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков
В.В. — Москва : КноРус, 2022. — 379 с. — ISBN 978-5-406-08822-7. — URL:
https://book.ru/book/941740
2. Виленский М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я.,
Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. — ISBN 978-5-406-08169-3.
— URL: https://book.ru/book/939387
3. Кузнецов В.С..Физическая культура: учебник для студ. учреждений
сред. проф.образования/ Кузнецов В.С.,Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус,
2021. - 256 с. (дата обращения: 26.09.2021)
3.2.2. Дополнительные источники
1. Барчуков И.С. Физическая культура: методики практического обучения
: учебник / Барчуков И.С. — Москва : КноРус, 2021. — 297 с. — ISBN 978-5-40602713-4. — URL: https://book.ru/book/936274
2. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура
студента : учебное пособие / Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2021. — 299 с.
— ISBN 978-5-406-02565-9. — URL: https://book.ru/book/936250
3. Федонов Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва
:Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-4365-6697-9. — URL:
https://book.ru/book/939962
3.2 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и д дистанционных образовательных
технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных
обстоятельств),
препятствующих
обучающимся
и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным
за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно), Google
Сlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет
или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудио- и
видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая
культура осуществляется педагогическим работником в процессе проведения
аудиторных занятий, что позволяет проверить у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения регламентированы
соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по учебной дисциплине
ОГСЭ.04. Физическая культура
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ"
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
реализуется за счет часов вариативной части циклов программы подготовки
09.02.02
специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности СПО
Компьютерные сети.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
09.02.02 Компьютерные сети, а также с учетом требований работодателей и
рынка труда.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
среднего – профессионального образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Изучение русского языка и культуры речи направлено на достижение
следующих целей: формирование умений правильно оценивать языковые
факты и отбирать языковые средства в зависимости от содержания, сферы и
условий общения.
Задачи дисциплины:






повышение общей культуры речи;
изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с её
основными понятиями и категориями, а также нормативными свойствами
фонетических, лексико-фразеологических и морфолого-синтаксических
средств языка, принципами речевой организации стилей,
закономерностями функционирования языковых средств в речи;
формирование системного представления о нормах современного
русского литературного языка;
формирование навыков и умений правильного употребления языковых
средств в речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания,
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целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и
сферой общения;
формирование психологической готовности корректно и грамотно вести
дискуссию и отстаивать свою точку зрения.

В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
знать/понимать:
- различия между языком и речью;
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь,
изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии,
употребление профессиональной лексики и научных терминов;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
- способы словообразования;
- самостоятельные и служебные части речи;
- синтаксический строй предложения;
- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии
знаков препинания;
- функциональные стили литературного языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;
- определять лексическое значение слова, находить и исправлять в тексте
лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов;
- использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;
- пользоваться багажом лексических средств при создании собственных
текстов официально-делового, научно-учебного стилей, редактировать
собственные тексты и тексты других авторов;
- пользоваться знаками препинания, вариативными и функциональными
знаками препинания;
- различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с
точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Содержательной основой знаний по данному курсу является обобщение
ранее приобретенных студентами знаний и умений по русскому языку с более
глубоким осмыслением общих вопросов русского языка.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
8
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
10
в том числе:
выполнение домашнего задания
4
редактирование текстов
2
работа со словарем
2
написание рецензий, докладов, рефератов
2
Промежуточная аттестация в форме обобщающего урока с письменным
заданием
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
Наименование
разделов и тем
1
Введение.
Понятие культуры
речи
Тема №1
Фонетика

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
2

4
1

Содержание учебного материала
Понятие культуры речи, ее социальные аспекты качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств).
Содержание учебного материала
Фонетические единицы языка(фонемы). Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского
ударения. Логическое ударение. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия
грамматических форм и отдельных слогов
Практическая работа №1. Фонетические и орфоэпические нормы.
Самостоятельная работа обучающихся.
§§18-20
1. Выделить ударные слоги в данных словах.
2. Письменный фонетический разбор данных слов.
3. Переписать данные слова, разбивая их на слоги.
4. 4. Придумать
примеры
с
фонетическими
средствами
речевой выразительности: ассонанс,
аллитерация.
5. 5. Работа с орфоэпическим словарем.
6. 6. Сообщения: Вариативные орфоэпические нормы в русском языке. Судьба букв "ять", "ферт", "ижица", "ер".
Невербальные средства общения и речевой этикет.
Содержание учебного материала

Тема №2
Лексика и фразеология

Слово, его лексическое значение (однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слов,
синонимы, антонимы, омонимы)

Лексические и фразеологические единицы русского языка (исконно русские слова, старославянизмы, иноязычные
слова, архаизмы и неологизмы). Лексико-фразеологическая норма, ее варианты.
Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление профессиональной лексики и
научных терминов.
Практическая работа №2. Лексические ошибки и их исправление.
Самостоятельная работа обучающихся.
§§ 11-17 упр.1-4,7,8(стр.87)
1. Исправить примеры, где допущены ошибки, и переписать их.
2. В данных предложениях найти синонимы.
3. К данным словам подобрать несколько синонимов.
4. 4 В предложениях указать антонимы; к данным словам подобрать антонимы.
5. 5. Доклады: Язык молодежи. Культура речи и канцеляризмы. Иностранные слова в современной речи: за и против.
Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических деятелей) по выбору.

2
6

2

2

2

2

10

2

2
2
2
2

2
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Тема №3
Словообразование

Содержание учебного материала

8

Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования

2

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.

2

Практическая работа №3. Словообразовательный анализ общеупотребительной и профессиональной лексики.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
§24-29упр.1-6 (стр.126)
1. В данных словах обозначить суффиксы.
2. Образовать новые слова с помощью суффиксов и приставок.
3. Доклад: Неморфологические способы словообразования в русском языке.
Тема №4
Синтаксис

Тема №5
Нормы русского
правописания

Тема №6
Текст. Стили речи

2

Содержание учебного материала
Основные синтаксические единицы: словосочетания и предложения

6
2

Выразительные возможности русского синтаксиса. Синтаксические синонимы как источник богатства и
выразительности русской речи.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
§41
1. В данных предложениях определить принципы написания орфограмм.
2. Списать текст - найти в нем сравнения и метафоры.
3. В данном тексте назвать гласные и согласные фонемы в выделенных словах.
4. В тексте объяснить орфограммы «Проверяемые и непроверяемые согласные в норме слова».
5. Доклады: Нормы формообразования и употребления числительных. Синтаксические нормы и
коммуникативная эффективность.
Содержание учебного материала
Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая
роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование.

2

2

4

2

2

Практическая работа №4. Нормы русского правописания

2

Содержание учебного материала
Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение
(объяснение), характеристика(разновидность описания), сообщение(варианты повествования)

6

Функциональные стили литературного языка. Сфера их использования. Их языковые признаки, особенности
построения текста разных стилей.
Обобщающий урок с письменным заданием.
Самостоятельная работа обучающихся
§§6-9
1. Определить, к какой разновидности научного стиля относятся данные тексты.
2. Подобрать и записать примеры терминов: а) математических; б) физических; в) исторических; г)
литературоведческих. Составьте с ними словосочетания или предложения.

2

2

2
2

2
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3. Подобрать примеры морской, авиационной и железнодорожной терминологии, запишите их по группам.
4. Указать признаки публицистического стиля в предложенном тексте.
5. Составить следующие документы: доверенность, расписку, заявление, заявку, объяснительную записку.
6. Прочитать отрывки из «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, охарактеризуйте художественную
манеру, стиль писателя.
7. Доклады: Принципы русской орфографии. Принципы русской пунктуации. СМИ и культура речи. Язык
эффективного общения современного человека. Мастерство публичного выступления. Речевое (языковое)
манипулирование сознанием современного человека. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные
виды аргументов. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров. Нормы этикета при письменном
общении: культура речи в официально-деловой и дружеской переписке. Искусство спора.
Всего

42
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Русский язык и культура речи», оснащенный оборудованием:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-методические материалы по дисциплине;
Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

локальная сеть с выходом в Internet.
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы
дисциплины
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основная литература
1. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи: учебник. - Москва:
Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.
URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=151018
2. Антонова, Е. С. Русский язык и литература. Русский язык : учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / Е.С.Антонова, Т. М.
Войтелева. – Москва : Издательский центр «Академия», 2016. — 416 с.Дополнительная литература
1. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., Сергеева И Др
Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606710-9.
URL: https://book.ru/book/930214
2. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие / Черняк
В.Д., под ред., Сергеева Е.В. под ред., Кузьмина А.В., Дунев А.И.,
Жуковская Г.А., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. —
Москва : КноРус, 2021. — 227 с. — ISBN 978-5-406-03306-7.
URL: https://book.ru/book/936579
3. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва :
КноРус, 2021. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03297-8. URL:
https://book.ru/book/936324
4. Русский язык : справочник / Голуб И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 189
с. — ISBN 978-5-406-00444-9. URL: https://book.ru/book/933953
10

5. Лексические трудности русского язык: словарь-справочник / А. А.
Семенюк, И. Л. Городецкая, М. А. Матюшина. – Москва : Русский язык Медиа, 2003. - 586 с.(ч.з.).
Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа: www.gramota.ru
2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Русский язык».
Форма доступа: rus.1september.ru
3. Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.alleng.ru
4. Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа:
ruslit.ioso.ru
5. Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.gramma.ru
6. Электронный ресурс «Русские словари». Форма доступа:
www.slovari.ru
3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся
и/или преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
- различия между языком и речью
- связь языка и истории, культуры русского
и других народов
- смысл понятий: речевая ситуация и ее
компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи
- основные единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь, изобразительновыразительные возможности лексики и
фразеологии, употребление
профессиональной лексики и научных
терминов
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
нормы
современного
русского литературного языка, нормы
речевого
поведения
в
социальнокультурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
-способы словообразования
- самостоятельные и служебные части речи
- синтаксический строй предложения
- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии
знаков препинания
- функциональные стили речи.
Умения:
- пользоваться орфоэпическими словарями,
словарями русского языка
- определять лексическое значение слова,
находить и исправлять в тексте лексические
ошибки, ошибки в употреблении
фразеологизмов
- использовать словообразовательные
средства в изобразительных целях
- пользоваться багажом лексических
средств при создании собственных текстов
официально-делового, научно-учебного
стилей, редактировать собственные тексты
и тексты других авторов
- пользоваться знаками препинания,
вариативными и функциональными знаками
препинания
- различать тексты по их принадлежности к
стилям, анализировать речь с точки зрения
её нормативности, уместности и

Критерии оценки

Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично,
но пробелы не носят
существенного характера,
необходимые
умения
работы
с
освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.

Методы
оценки
- различные
виды устного и
письменного
опроса;
- тестирование;
- оценка
выполнения
практических
и контрольных
работ;

Оценка
результатов
выполнения
практических
занятий

«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
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целесообразности
- извлекать необходимую информацию из
различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на
различных информационных носителях.

необходимые умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 01 Элементы высшей математики
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики»
является частью программной подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО для специальности 09.02.02 Компьютерные сети, а
также с учетом требований работодателей и рынка труда.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному
циклу
программы,
направленной
на
формирование
общих
и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной
сети;
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ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и
средств вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности;
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии;
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных сетей;
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта
оборудования.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– выполнять операции над матрицами и решать системы линейных
уравнений;
– применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
– решать дифференциальные уравнения и использовать выработанные
компетенции в практической деятельности и повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии;
– основы дифференциального и интегрального исчисления, возможности
применения и использования приобретённых знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 204 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 132 часа,
самостоятельной работы обучающегося — 72 часа.

6

1.5. Использование часов вариативной части ОПОП

№
п\п

Дополнительные
знания, умения

1

Знать и уметь
применять теорию
пределов к решению
задач на построение и
исследование графиков
функций
Уметь применять
свойства интегралов в
решении
геометрических и
физических задач.

2

3

4

5

6

7

Уметь использовать
методы
дифференцирования в
решении задач на
вычисление полного
дифференциала и
поиска экстремума.
Уметь применять
свойства интегралов в
решении задач на
вычисления площадей и
объёмов
геометрических фигур с
помощью двойных
интегралов.
Знать и уметь
применять числовые
ряды к решению
прикладных задач.
Уметь моделировать
задачи, решаемые
дифференциальными
уравнениями.
Знать и уметь
применять основные
законы математической
статистики для
проведения
исследований числовых
характеристик выборки
и распределения
случайных величин.
Итого:

№, наименование
темы

Тема 3.1
Теория пределов,
непрерывность

Количество Обоснование
часов
включения в
рабочую программу
Более прочное
2
закрепление умений и
навыков решения
задач по теме

Тема 3.3
Интегральное
исчисление
функции одной
действительной
переменной
Тема 3.4
Дифференциальное
исчисление
функции
нескольких
действительных
переменных
Тема 3.5
Интегральное
исчисление
функций
нескольких
действительных
переменных

4

Более прочное
закрепление умений и
навыков решения
задач по теме

4

Более прочное
закрепление умений и
навыков решения
задач по теме

2

Более прочное
закрепление умений и
навыков решения
задач по теме

Тема 3.6
Теория рядов

4

Тема 3.7
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения
Тема 4.1.
Основы теории
вероятностей и
математической
статистики

4

Более прочное
закрепление умений и
навыков решения
задач по теме
Более прочное
закрепление умений и
навыков решения
задач по теме
Более прочное
закрепление умений и
навыков решения
задач по теме

5

25
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2.Структура и содержание дисциплины
2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего):
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего):
в том числе:
практические занятия:
контрольные работы:
Самостоятельная работа
обучающегося (всего):
в том числе:
подготовка домашних заданий:
подготовка к практическим занятиям и
их защите:
подготовка к контрольной работе:
написание доклада по заданной теме:
подготовка презентации по заданной
теме:
подготовка к экзамену:
Промежуточная аттестация в форме

Объём часов
204
132
68
4
72
34
24
4
3
3
экзамена

4
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины
«Элементы высшей математики»:
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

2

2

Введение

Тема 1.1
Матрицы
и
определители,
системы линейных
уравнений

Содержание учебного материала
Задачи и структура дисциплины. Математика и научно-технический прогресс. Значение
дисциплины на современном этапе развития общества и в системе подготовки
специалистов по компьютерным сетям на железнодорожном транспорте. Краткий обзор
разделов и тем программы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по теме «Роль и значение высшей математики, как научнотехнического направления, в проектировании новых компьютерных сетей»
Раздел 1 Элементы линейной алгебры
Содержание учебного материала
Определение матрицы, действия над матрицами, их свойства. Элементарные
преобразования матриц. Ранг матрицы. Вычисление определителей. Минор и
алгебраическое дополнение. Разложение определителя по элементам строки или столбца.
Понятие обратной матрицы и алгоритм её построения. Простейшие матричные
уравнения
Практическая работа 1
Решение простейших матричных уравнений
Практическая работа 2
Решение СЛУ методом последовательных исключений неизвестных (метод Гаусса)
Практическая работа 3
Решение СЛУ по формулам Крамера (правило Крамера)

4
18

2

2

2

3

2

3

2

3
9

Практическая работа 4
Графическое решение СЛУ
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тренировочных и зачетных заданий по отработке навыков и умений в
решении систем линейных уравнений методом Гаусса и по формулам Крамера
Раздел 2 Элементы аналитической геометрии
Тема 2.1
Векторная алгебра.
Уравнение прямой
на плоскости

Содержание учебного материала
Общее уравнение прямой. Неполные уравнения прямой. Уравнение прямой в отрезках.
Каноническое уравнение прямой и уравнение прямой, проходящей через две данные
точки. Параметрические уравнения прямой. Уравнение прямой с угловым
коэффициентом. Условия пересечения, коллинеарности и ортогональности двух прямых.
Угол между двумя пересекающимися прямыми. Нормированное уравнение прямой.
Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Нормированное уравнение
плоскости. Каноническое уравнение прямой линии в пространстве. Взаимное
расположение двух прямых линий в пространстве. Взаимное расположение прямой и
плоскости в пространстве
Практическая работа 5
Составление уравнений прямых на плоскости
Практическая работа 6
Составление уравнений прямых в пространстве
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по отработке навыков и умений по построению прямых
на плоскости и в пространстве

2

3

8
13

2

2
2

3

3
3

3
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1
Тема 2.2
Кривые 2-го порядка

Тема 3.1
Теория пределов,
непрерывность

Тема 3.2
Дифференциальное
исчисление функции
одной действительной
переменной

2

Содержание учебного материала
Окружность и её уравнения. Эллипс и его каноническое уравнение. Исследование
формы эллипса по его уравнению. Гипербола и её каноническое уравнение.
Исследование формы гиперболы по её уравнению. Парабола и её каноническое
уравнение. Исследование формы параболы по её уравнению
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тренировочных и зачетных заданий по отработке навыков и умений по
составлению уравнений окружности, гиперболы и параболы
Раздел 3 Основы математического анализа
Содержание учебного материала
Понятие последовательности и её предела. Сходящиеся последовательности и их
свойства. Понятие монотонной последовательности; сходимость монотонной
ограниченной последовательности. Функция и её предел; арифметические операции
над функциями, имеющими предел. Сложная функция и её непрерывность. Первый и
второй замечательные пределы. Классификация точек разрыва функции
Практическая работа 7
Вычисление пределов и раскрытие неопределённостей.
Практическая работа 8
Вычисление односторонних пределов и классификация точек разрыва.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по отработке навыков и умений по вычислению
пределов и раскрытию неопределённостей
Содержание учебного материала
Связь между понятиями дифференцируемости и непрерывности функций.
Дифференцирование сложной и обратной функций. Неявная функция и её
производная. Производные высших порядков. Раскрытие неопределённостей
(правило Лопиталя). Признаки возрастания и убывания функции, необходимые и
достаточные условия существования экстремума. Наибольшее и наименьшее
значения функции. Вогнутость кривой. Нахождение точки перегиба. Асимптоты
графика функций. Общая схема исследования функций и построения графиков.
Геометрический смысл и вычисление дифференциала. Дифференциалы высших
порядков. Приложение дифференциала к приближённым вычислениям.
Практическая работа 9
Дифференцирование сложной функции

3

4

2

2

2
116

2

2
2

2

3
3

4

6

2

3

3
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Практическая работа 10
Вычисление производных и дифференциалов высших порядков
Практическая работа 11
Построение графиков функций по общей схеме исследования
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тренировочных и зачетных заданий по отработке навыков
дифференцирования сложной функции, вычислению производных и
дифференциалов высших порядков, раскрытию неопределённостей и построению
графиков функций по общей схеме исследования
Контрольная работа 1
Тема 3.3
Интегральное
исчисление функции
одной действительной
переменной

Содержание учебного материала
Основные свойства неопределённого интеграла. Основные методы интегрирования:
интегрирование заменой переменной и интегрирования по частям. Интегрируемость
рациональной дроби с вещественными коэффициентами в элементарных функциях.
Другие
классы
функций, интегрируемых
в
элементарных
функциях.
Интегрируемость непрерывных, монотонных и кусочно-непрерывных функций.
Свойства определённого интеграла. Основная формула интегрального исчисления;
вычисление определённого интеграла способом подстановки и по частям.
Геометрические и физические приложения определённого интеграла. Понятие о
несобственных интегралах
Практическая работа 12
Интегрирование заменой переменной и интегрирование по частям
Практическая работа 13
Вычисление определённого интеграла способом подстановки и по частям
Практическая работа 14
Геометрические и физические приложения определённого интеграла

2
2

3
3

6
2

3

2

3

2
2
2

3
3
3
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Тема 3.4
Дифференциальное
исчисление функции
нескольких
действительных
переменных

Тема 3.5
Интегральное
исчисление функций
нескольких

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по отработке навыков интегрирования заменой
переменной и интегрирования по частям, интегрирования рациональных дробей с
вещественными коэффициентами в элементарных функциях, вычисления
определённого интеграла способом подстановки и по частям и решения
геометрических и физических задач с помощью определённого интеграла

3

Содержание учебного материала
Функции нескольких переменных. Основные понятия. Частное и полное приращения
функций, непрерывность функций. Частные производные функций нескольких
переменных. Нахождение экстремумов функции многих переменных. Полный
дифференциал функции двух переменных

2

Практическая работа 15
Вычисление частных производных и дифференциалов функций нескольких
переменных
Практическая работа 16
Нахождение экстремумов функции многих переменных
Практическая работа 17
Нахождение полного дифференциала функции двух переменных
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по отработке навыков вычисления частных
производных и дифференциалов функций нескольких переменных, нахождения
экстремумов функции многих переменных и полного дифференциала функции двух
переменных
Содержание учебного материала
Определение и существование двойного интеграла.
Определение двойного
интеграла для прямоугольника. Основные свойства двойного интеграла. Сведение
двойного интеграла к повторному однократному. Замена переменных в двойном
интеграле. Тройные интегралы. Геометрические приложения двойных интегралов

2
2
2

3

3
3
3

6

4

2
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действительных
переменных

Тема 3.6
Теория рядов

Практическая работа 18
Вычисление двойного интеграла
Практическая работа 19
Сведение двойного интеграла к повторному однократному, замена переменных в
двойном интеграле
Практическая работа 20
Вычисление площадей и объёмов геометрических фигур с помощью двойных
интегралов
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тренировочных и зачетных заданий по отработке навыков вычисления
двойного интеграла, сведения двойного интеграла к повторному однократному,
замены переменных в двойном интеграле и вычисления площадей и объёмов
геометрических фигур с помощью двойных интегралов
Содержание учебного материала
Понятие числового ряда: сходящиеся и расходящиеся ряды. Признаки сходимости
рядов с неотрицательными членами: признаки сравнения, признаки Даламбера и
Коши. Абсолютная и условная сходимость. Знакочередующиеся ряды. Признак
Лейбница. Оценка остатка ряда. Перестановка членов ряда и умножение рядов.
Степенные ряды и их свойства. Представление многочлена. Понятие о ряде ТейлораМаклорена. Ряды Тейлора для некоторых элементарных функций. Примеры
практического применения степенных рядов. Краткие сведения о рядах Фурье.
Обобщённые и тригонометрические ряды Фурье
Практическая работа 21
Исследовать на сходимость ряды при помощи признаков сравнения, Даламбера и
Коши
Практическая работа 22
Нахождение областей сходимости степенных рядов
Практическая работа 23
Практическое применение степенных рядов: вычисление значений функций и
определённых интегралов
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тренировочных и зачетных заданий по отработке навыков нахождения

2

3

2

3

2

3

6

6

2
2
2

2

3
3
3
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радиуса и области сходимости степенного ряда и разложения элементарных функций
в ряд Тейлора
Содержание учебного материала
Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения первого
порядка. Общие сведения. Уравнение первого порядка с разделяющимися
переменными. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.
Уравнения Бернулли и Рикатти. Метод ломаных Эйлера. Дифференциальные
уравнения второго порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения
второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение задач на составление
дифференциальных уравнений
Тема 3.7
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

Практическая работа 24
Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися
переменными
Практическая работа 25
Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка, уравнений
Бернулли и Рикатти
Практическая работа 26
Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с
постоянными коэффициентами
Практическая работа 27
Решение задач на составление дифференциальных уравнений
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тренировочных и зачетных заданий по отработке навыков решения
дифференциальных уравнений и решения задач на составление дифференциальных
уравнений
Раздел 4 Основы теории вероятностей и
математической статистики

8

2

2

3

2

2
2

3

3
3

8

30
15

Тема 4.1
Основы теории
вероятностей и
математической
статистики

Содержание учебного материала
История развития и классические задачи. Теоремы сложения и умножения
вероятностей.
Логические
методы
комбинаторного
анализа.
Основные
комбинаторные тождества для вычисления числа размещений, перестановок и
сочетаний. Принцип комбинаторного сложения и умножения. Алгебра событий.
Относительная частота события, вероятность события. Классическое и
статистическое определение вероятности. Понятие дискретной случайной величины
и закона её распределения. Числовые характеристики дискретной случайной
величины. Понятие о законе больших чисел. Основные понятия математической
статистики. Выборочные ряды распределения. Сводные числовые характеристики
выборки. Совместные распределения случайных величин. Определение случайной
функции
Практическая работа 28
Нахождение числовых характеристик дискретных случайных величин
Практическая работа 29
Построение полигонов и гистограмм
Практическая работа 30
Нахождение закона распределения случайных величин на основе опытных данных
Практическая работа 31
Вычисление выборочного коэффициента корреляции
Практическая работа 32
Нахождение выборочного коэффициента ранговой корреляции и проверка гипотезы
о его значимости
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тренировочных и зачетных заданий по отработке навыков составления
закона
распределения
дискретной
случайной
величины,
вычисления
математического ожидания и среднего квадратичного отклонения. Решение задач
математической статистики
Контрольная работа 2

8

2
2
2
2
2

2

3
3
3
3
3

10
2
22

3
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Раздел 5 Численные методы

Тема 5.1
Численные методы

Содержание учебного материала
Численные методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений:
уточнение корня уравнения методом половинного деления, метод простой итерации,
метод касательных, метод хорд. Численные методы решения систем линейных
алгебраических уравнений: метод Гаусса, метод простой итерации, метод Зейделя.
Интерполирование и экстраполирование функций: организация вычислений по
формуле
Лагранжа,
интерполяционные
формулы
Ньютона.
Численное
интегрирование: квадратурные формулы Ньютона-Котеса, формула трапеций,
формула Симпсона. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных
уравнений: метод Эйлера, метод Рунге-Кутта. Численное решение задач
оптимизации: метод дихотомии, метод золотого сечения
Практическая работа 33
Решение алгебраических и трансцендентных уравнений, используя метод
половинного деления
Практическая работа 34
Решение систем линейных алгебраических уравнений методами Гаусса, простой
итерации или методом Зейделя
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение тренировочных и зачетных заданий по отработке навыков решения
алгебраических и трансцендентных уравнений, решения обыкновенных
дифференциальных уравнений методом Эйлера и Рунге-Кутта и решения задач
оптимизации методом дихотомии и золотого сечения
Итоговое занятие
Всего

12

2

2

3

2

3

6
2
204
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» реализуется в
учебном кабинете «Прикладной математики», «Математических дисциплин».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Стенды – 13 шт;
 Плакаты – 3шт;
 Наглядные пособия (стереометрические фигуры) – 10 шт;
 Портреты - 2шт;
 Чертежно-измерительный комплект – 1 шт

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
1. Высшая математика: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / М. Б. Хрипунова [и др.]: под общей
редакцией М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-01497-6. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471507 (дата
обращения: 30.09.2021).
2. Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учеб. для СПО / В.П.
Григорьев, Ю.А. Дубинский, Т.Н. Сабурова. -3-е изд. стер. - Москва:
Издательский центр «Академия», 2020. - 400с.- Текст: электронный. URL: https://academia-library.ru/reader/?id=477595 (дата обращения:
27.09.2021).
Дополнительные источники
1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учебное пособие
для СПО / В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. - 2-е изд. стер. – Москва:
Издательский
Центр
«Академия»,
2018.
-160
с.-URL:
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/400982/ (дата обращения:
30.09.2020). -5.
Текст: электронный
2. Сабитов И. Х. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное
пособие для среднего профессионального образования / И. Х. Сабитов,
А. А. Михалев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53408942-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —8. URL:
https://urait.ru/bcode/455778 (дата обращения: 04.03.2021)
3. Резниченко С. В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах в 2 ч.
Часть 1: учебник и практикум для среднего профессионального
образования / С. В. Резниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москв :
Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02939-0. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453494 (дата обращения:
04.03.2021).
4. Резниченко С. В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах в 2 ч.
Часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального
образования / С. В. Резниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Профессиональное
19

образование). — ISBN 978-5-534-02941-3. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453495 (дата обращения:
04.03.2021).
5. Максимова, О. Д. Основы математического анализа: числовые ряды:
учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Д.
Максимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 100 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08227-2. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455646 (дата обращения: 04.03.2021).
6. Хорошилова Е. В. Математический анализ: неопределенный интеграл:
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В.
Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-06949-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454311 (дата обращения: 04.03.2021).
7. Садовничая И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2
ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального
образования / И. В. Садовничая Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06836-8. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454318
(дата обращения: 04.03.2021).
8. Садовничая И. В. Математический анализ: определенный интеграл в 2
ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального
образования / И. В. Садовничая, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06834-4. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454317
(дата обращения: 04.03.2021).
9. Муратова Т. В. Дифференциальные уравнения: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / Т. В. Муратова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-8798-0. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452620 (дата обращения:
04.03.2021).
10. Фоменко Т. Н. Математический анализ. Функции многих переменных:
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т.
Н. Фоменко, И. В. Садовничая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Профессиональное
20

образование). — ISBN 978-5-534-06597-8. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454340 (дата обращения:
04.03.2021).
11. Садовничая И. В. Математический анализ. Предел и непрерывность
функции одной переменной: учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. В. Садовничая, Т. Н. Фоменко; под
общей редакцией В. А. Ильина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 115 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08474-0. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454351 (дата обращения:
04.03.2021).
12. Шипачев В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление: учебник
и практикум для среднего профессионального образования / В. С.
Шипачев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04547-5. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471974 (дата обращения: 04.03.2021).
13. Зенков А. В. Численные методы: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. В. Зенков. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10895-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/471647 (дата обращения: 04.03.2021).
14. Гателюк О. В. Численные методы: учебное пособие для среднего
профессионального образования / О. В. Гателюк, Ш. К. Исмаилов, Н. В.
Манюкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07480-2. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/453080
(дата обращения: 04.03.2021).

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Освоение
программы
может
проводиться
с
применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или
преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
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В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии
с расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа,
ответственным за учебную работу на платформах MS Teams
(предпочтительно), GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при
согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный
кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения
обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических занятий, различных
видов опроса, контрольных работ, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, решения ситуационных задач, аналитического
обзора изученного материала:
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания):

Коды
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций:

Умения:
выполнять
операции над
матрицами и решать системы
линейных уравнений

ОК 1, ОК 2, ОК 5,
ОК 7, ОК 8, ПК 1.2.,
ПК 3.5.

применять
методы
дифференциального
и
интегрального исчисления

ОК 4, ОК 5, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.4.,
ПК 2.3.

решать
дифференциальные
уравнения

ОК 1, ОК 5, ОК 3,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1.,
ПК 1.4.

Знания:
основы
анализа

математического

основы линейной алгебры и
аналитической геометрии

основы дифференциального и
интегрального исчисления

ОК 4, ОК 5, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.4.,
ПК 2.3.
ОК 1, ОК 2, ОК 5,
ОК 7, ОК 8,
ПК 1.2., ПК 3.5.
ОК 4, ОК 5, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.4.,
ПК 2.3.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения:

Входной контроль:
- письменный опрос
Текущий контроль:
- самостоятельная работа;
- выполнение
практических работ
- решение задач и примеров;
- выполнение
практических работ
- решение задач и примеров;
- выполнение
практических работ
- устный
дифференцированный опрос у
доски;
-выполнение практических
работ
- письменный
дифференцированный
опрос (в форме
математического
диктанта)
Промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Традиционная система
оценивания.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Элементы математической логики
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины ЕН.02 «Элементы математической логики» является частью программной подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС СПО для специальности 09.02.02 Компьютерные сети,
а также с учетом требований работодателей и рынка труда.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу программы, направленной на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и
средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических
средств
компьютерных
сетей.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования.
1.3. Цели и задачи дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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– формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;
– формулы алгебры высказываний;
– методы минимизации алгебраических преобразований;
– основы языка и алгебры предикатов, возможности применения и использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни
1.4. Количество часов (зачетных единиц) на освоение рабочей программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 91 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 63 часов;
самостоятельной работы обучающегося — 28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
91
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
63
в том числе:
практические занятия
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
в том числе:
7
подготовка домашних заданий:
подготовка к практическим занятиям и их защите:
12
подготовка к контрольной работе:

2

написание доклада по заданной теме:

2

подготовка презентации по заданной теме:

2

подготовка к зачёту:
Промежуточная аттестация в форме
чёта

3
дифференцированного за-
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2. Тематический план и содержание дисциплины «Элементы математической логики»:
Наименование разделов и
тем
Введение

1

Тема 1.1
Множества и основные
операции над ними

Тема 1.2
Отношения и соответствия

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2

Содержание учебного материала
Математическая логика и научно-технический прогресс; понятие о математическом моделировании. Роль математики в подготовке специалистов среднего звена железнодорожного транспорта и формировании общих профессиональных
компетенций
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Осуществление поиска,
анализа и оценки информации по содержанию учебного материала и определению задач своего профессионального и личностного развития. Подготовка презентации на тему: «Понятие и направления математического моделирования».
Раздел 1 Основы теории множеств
Содержание учебного материала
Понятие множества. Конечные и бесконечные множества, пустое множество.
Подмножество; количество подмножеств конечного множества. Теоретикомножественные диаграммы (диаграммы Эйлера-Венна). Операции над множествами (объединение, пересечение, дополнение, разность) и их свойства. Формула количества элементов в объединении двух конечных множеств, соответствующая формула для трех множеств. Декартово произведение множеств. Декартова
степень множества.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Содержание учебного материала
Понятие бинарного отношения; примеры бинарных отношений. Диаграмма бинарного отношения. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность Отношение эквива-

Объем часов

Уровень
усвоения

2

2

3

4

1

10

2

2

2

2

2

Тема 2.1
Числовые системы и системы счисления

Тема 2.2
Делимость. Сравнения.
Основы алгебры вычетов

лентности; разбиение множества на классы эквивалентности. Отношение порядка (строгого, нестрогого). Операции над бинарными отношениями.
Соответствия и их свойства, область определения, область значений; функциональное, взаимно-однозначное соответствия. Функции и отображения, перестановки. Обратные соответствия и функции. Операции (унарные, бинарные). Свойства, способы
задания операций.
Практическое занятие 1
Выполнение теоретико-множественных операций и подсчета количества элементов
с использованием формулы количества элементов в объединении нескольких множеств. Определение свойств и типа бинарных отношений.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическому занятию
Раздел 2 Основы теории чисел
Содержание учебного материала
Кольцо целых чисел. Поле рациональных чисел. Поле действительных чисел. Поле
комплексных чисел.
Позиционные системы счисления: двоичная система, восьмеричная система, шестнадцатеричная система. Перевод из одной системы счисления в другую. Смешанные системы счисления.
Практическое занятие 2
Перевод чисел из одной системы счисления в другую
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Содержание учебного материала
Теорема о делении с остатком. Отношение делимости в кольце целых чисел. Множество простых чисел. Решето Эратосфена. Разложение на простые сомножители

2

3

2
12

2

2

2

3

2

2

2
6

Тема 3.1
Размещения, сочетания,
перестановки. Группа подстановок. Бином Ньютона

Тема 3.2

(основная теорема арифметики). Наибольший общий делитель (НОД), наименьшее
общее кратное (НОК) двух чисел. Количество делителей целого числа. Алгоритм
Евклида нахождения НОД. Линейные диофантовы уравнения.
Понятие вычета по модулю т; система вычетов по модулю т. Операции над вычетами (сложение, вычитание, умножение) и их свойства. Обратимые вычеты; критерий обратимости вычета; система обратимых вычетов по модулю т. Малая теорема Ферма. Китайская теорема об остатках.
Представление рационального числа цепной дробью. Подходящие дроби
Практическое занятие 3
Операции над вычетами и их свойства
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Раздел 3 Элементы комбинаторики
Содержание учебного материала
Размещения, сочетания. Размещения и сочетания с повтором. Бином Ньютона, биномиальные коэффициенты.
Понятие подстановки. Формула количества подстановок. Циклическое разложение
подстановки. Произведение подстановок. Обратная подстановка. Степень подстановки. Методика решения простейших уравнений (ах=Ь, xa=b, axb=c) в алгебре
подстановок. Чётные и нечетные подстановки, свойства четных и нечетных подстановок
Практическое занятие 4
Сочетания, их свойства. Бином Ньютона
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Содержание учебного материала

2

3

2
12

2

2

2

3

2
2

2
7

Алгоритмическое перечисление (генерирование)
комбинаторных объектов

Тема 4.1
Логика высказываний:
логические операции,
формулы логики высказываний

Тема 4.2
Булева алгебра

Понятие алгоритмического перечисления (генерирования) элементов конечного множества. Генерирование двоичных слов заданной длины. Генерирование элементов декартова произведения множеств. Генерирование перестановок заданной длины. Генерирование К-элементных подмножеств данного множества. Генерирование всех подмножеств данного множества
Практическое занятие 5
Генерирование комбинаторных объектов заданного типа
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Раздел 4 Математическая логика
Содержание учебного материала
Понятие высказывания. Основные логические операции (дизъюнкция, произведение
(конъюнкция), импликация, эквиваленция, отрицание). Понятие формулы логики. Таблица истинности и методика ее построения. Тождественно-истинные формулы.
Понятие элементарного произведения; понятие дизъюнктивной нормальной формы
(ДНФ). Методика построения таблицы истинности для ДНФ упрощенным методом. Понятие элементарной дизъюнкции, понятие конъюнктивной нормальной формы
(КНФ).
Равносильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики с
помощью равносильных преобразований
Практическое занятие 6
Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Содержание учебного материала
Понятие булева вектора (двоичного вектора). Соседние векторы. Противоположные

2

2
27

4

2

2

3

2
6

2
8

Тема 4.3
Логика предикатов

векторы. Единичный N-мерный куб.
Понятие булевой функции (функции алгебры логики). Способы задания булевой
функции. Проблема представления булевой функции в виде формулы логики.
Понятие совершенной ДНФ. Методика представления булевой функции в виде совершенной ДНФ.
Понятие совершенной КНФ. Методика представления булевой функции в виде совершенной КНФ.
Понятие минимальной ДНФ. Соответствие между гранями единичного N-мерного
куба и элементарными произведениями. Методика представления булевой функции
(N < 3) в виде минимальной ДНФ графическим методом.
Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина. Методика
представления булевой функции в виде многочлена Жегалкина.
Понятие выражения одних булевых функций через другие. Проблема возможности выражения одних булевых функций через другие. Полнота множества функций. Замыкание множества функций. Понятие замкнутого класса функций. Важнейшие замкнутые классы: ТО (класс функций, сохраняющих константу 0), Т1
(класс функций, сохраняющих константу 1), S (класс самодвойственных функций), L (класс линейных функций), М (класс монотонных функций). Теорема Поста. Шефферовские функции. Функция Шеффера и функция Пирса как простейшие
шефферовские функции
Практическое занятие 7
Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ, совершенной КНФ, минимальной ДНФ
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Содержание учебного материала
Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Обычные
логические операции над предикатами. Кванторные операции над предикатами. Понятие предикатной формулы; свободные и связанные переменные. Построение отрица-
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ний к предикатам, содержащим кванторные операции. Формализация предложений с
помощью логики предикатов
Практическое занятие 8
Определение логического значения для высказываний

Тема 5.1
Простейшие криптографические шифры

Тема 6.1
Неориентированные графы

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Раздел 5 Простейшие криптографические шифры
Содержание учебного материала
Проблема криптографической защиты информации; понятие шифрования. Шифры
замены. Шифр Цезаря и шифр Виженера как частные случаи шифров замены. Перестановочные шифры
Практическое занятие 9
Шифрование текста с помощью шифра замены или перестановочного шифра; дешифровка шифротекста, зашифрованного заданным шифром
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям
Раздел 6 Основы теории графов
Содержание учебного материала
Понятие неориентированного графа. Способы задания графа. Матрица смежности.
Путь в графе. Цикл в графе. Связный граф. Компоненты связности графа. Степень
вершины. Теорема о сумме степеней вершин графа. Полный граф; формула количества рёбер в полном графе.
Алгоритм фронта волны в графе. Методика выделения компонент связности в графе.
Мосты и разделяющие вершины (точки сочленения). Расстояние между вершинами в
графе: определение, свойства, методика нахождения. Эксцентриситет вершины. Радиус и диаметр графа. Центральные вершины.
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Двудольные графы. Методика проверки графа на двудольность. Полный двудольный
граф.
Изоморфные графы. Методика проверки пары графов на изоморфность.
Эйлеровы графы. Теорема Эйлера (критерий эйлеровости графа). Методика нахождения
эйлерова цикла в эйлеровом графе. Гамильтоновы графы.
Плоские графы. Грани плоской укладки плоского графа. Соотношения между количествами вершин, рёбер и граней в плоском графе. Примеры неплоских графов.
Деревья и их свойства. Кодирование Пруфера для деревьев с пронумерованными вершинами
Практическое занятие 10

Проверка графа на эйлеровость, гамильтоновость, плоскость; запись для дерева с пронумерованными вершинами

Тема 6.2
Ориентированные графы

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Содержание учебного материала
Понятие ориентированного графа (орграфа). Способы задания орграфа. Матрица
смежности для орграфа. Степень входа и степень выхода вершины. Источник. Сток.
Ориентированный путь. Ориентированный цикл (контур).
Понятие достижимости одной вершины из другой вершины в орграфе. Множество достижимости вершины. Матрица достижимости. Эквивалентность (взаимодостижимость) вершин в орграфе. Классы эквивалентных вершин. Диаграмма Герца. Сильносвязный орграф.
Бесконтурные орграфы. Теорема о существовании источника и стока в бесконтурном
орграфе.
Эйлеровы орграфы. Критерий эйлеровости орграфа. Гамильтоновы орграфы.
Понятие ориентированного дерева. Понятие бинарного дерева. Дисбаланс вершины в
бинарном дереве. Кодирование бинарных деревьев. Понятие бинарного дерева сортировки, методика его построения для заданной последовательности поступающих элементов, использование его для организации хранения и поиска информации
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Тема 7.1
Элементы теории автоматов

Дифференцированный
зачёт

Практическое занятие 11
Запись матрицы достижимости и построение диаграммы Герца для ориентированного
графа; решение задач на бинарные деревья
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Раздел 7 Элементы теории автоматов
Содержание учебного материала
Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной алфавит, множество
состояний. Таблица автомата. Принцип работы автомата. Диаграмма автомата.
Словарная функция автомата. Финальная функция автомата. Правильный автомат
(автомат Мура). Упрощённый вид диаграммы для правильных автоматов. Автомат, распознающий свойство слова, и его построение
Практическое занятие 12
Построение автоматов, распознающих заданные свойства слова
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), поиск, анализ и оценка информации
по содержанию учебного материала.
Подготовка к практическим занятиям.
Дифференцированный зачёт
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Дисциплина ЕН.02 «Элементы математической логики» реализуется в
учебном кабинете «Прикладной математики», «Математических дисциплин».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;
 Стенды – 13 шт;
 Плакаты – 3шт;
 Наглядные пособия (стереометрические фигуры) – 10 шт;
 Портреты - 2шт;
 Чертежно-измерительный комплект – 1 шт

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
Основные источники:
1. Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для СПО / М.С. Спирина П.А. Спирин. - 4-е изд. стер. - Москва. - Издательский Центр
«Академия», 2019. -368с.
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/416572/ (дата обращения: 06.09.2021). - Текст: электронный
Дополнительные источники:
1. Спирина М.С. Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами

2.

3.

4.

5.

решений: учебное пособие для СПО / М.С. Спирина, П.А. Спирин. - [4е изд. стер.]. - Москва. - Издательский Центр «Академия», 2020. -288с.
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/474856/ (дата обращения:
06.09.2021). - Текст: электронный
Судоплатов С.В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcode/475996 (дата обращения: 06.09.2021).
Баврин И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник: для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469649 (дата обращения:
31.08.2021).
Судоплатов С. В. Дискретная математика: учебник и практикум для
вузов / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00871-5. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450002 (дата обращения:
13.11.2020)
Лихтарников Л.М. Математическая логика. Курс лекций. Задачникпрактикум и решения для СПО: учеб.пособие / Л.М. Лихтарников, Т.Г.
Сукачева. — Санкт-Петербург: Лань, 2009. — 288 с. 14

URL: http://e.lanbook.com/book/231 (дата обращения: 14.12.2020). Текст: электронный
6. Информатика и математика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников,
Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев; под редакцией А. М. Попова. — 4-е изд.,
переработанное и дополненное — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 484 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53408207-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450694 (дата обращения: 13.11.2020)

Интернет-ресурсы
1.Электронный курс «Введение в математику». URL: https://www.intuit.ru (дата обращения 27.02.2020). - Текст: электронный
2.Электронный курс «Высшая математика». URL: https://www.intuit.ru (дата обращения 27.02.2020). - Текст: электронный
3.Электронный курс «Дискретная математика». URL: https://www.intuit.ru (дата обращения 27.02.2020). - Текст: электронный
4.Электронный курс «Математический анализ». URL: https://www.intuit.ru (дата обращения 27.02.2020). - Текст: электронный

3.3 Сопровождение реализации образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Освоение программы может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при наличии объективных
уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении занятия.
В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с
расписанием, утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за учебную работу на платформах MS Teams (предпочтительно),
15

GoogleСlassroom, Zoom, Teamlink и прочие (при согласовании с руководством).
Местом размещения документов и информации является личный кабинет или электронная почта обучающегося.
Применяемые инструменты должны обеспечивать непрерывную аудиои видеотрансляцию в режиме реального времени.
Ссылка (id адрес) заранее доводится преподавателем до сведения обучающихся.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических занятий, различных
видов опроса, контрольных работ, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, решения ситуационных задач, аналитического обзора
изученного материала:
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания):

Коды формируемых профессиональных и общих
компетенций:

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения:

Умения:
применять средства матема- ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК
тической логики для реше- 8, ПК 1.2., ПК 3.5.
ния задач

Входной контроль:
- письменный опрос
Текущий контроль:
- самостоятельная работа;
- выполнение практических
работ

Знания:
основ математической логики, теории множеств и теории
алгоритмов
формул алгебры высказываний
методов минимизации алгебраических преобразований
основ языка и алгебры предикатов

ОК 8, ОК 9, ПК 1.4.,
ПК 2.3.
ОК 1, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1., ПК 1.4.
ОК 8, ОК 9, ПК 1.4.,
ПК 2.3.

ОК 8, ОК 9, ПК 1.4.,
ПК 2.3.

- решение задач и примеров;
- выполнение практических
работ
- решение задач и примеров;
- выполнение практических
работ
- устный дифференцированный опрос у доски;
-выполнение практических
работ
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета.
Традиционная система оценивания.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Основы теории информации
1.1.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы теории
информации» является частью профессиональной образовательной
программы ФГОС СПО и разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети от 28.07.2014 года №803.
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
дисциплины «Основы теории информации» в учреждениях среднего
профессионального образования, при подготовке специалистов среднего
звена, а также квалифицированных рабочих.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием
программно-аппаратных средств.
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать
меры по устранению возможных сбоев.
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ применять закон аддитивности информации;
˗ применять теорему Котельникова;
˗ использовать формулу Шеннона.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗ виды и формы представления информации;
˗ методы и средства определения количества информации;
˗ принципы кодирования и декодирования информации;
˗ способы передачи цифровой информации;
˗ методы повышения помехозащищенности передачи и приема
данных, основы теории сжатия данных.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 145 часов, в том числе:
˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96
часов;
˗ самостоятельной работы обучающегося – 49 часов.

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена
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Объем часов
145
96
16
14
49

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Основы теории информации» (09.02.02)
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Формальное
представление
знаний. Виды
информации.
Тема 1.2.
Способы
измерения
информации.

Раздел 2.
Тема 2.1.
Теорема отчетов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Базовые понятия теории информации
Теория информации – дочерняя наука кибернетики. Информация, канал связи, шум, кодирование. Принципы
хранения, измерения, обработки и передачи информации.
Информация в материальном мире, информация в живой природе, информация в человеческом обществе,
информация в науке, классификация информации.
Информатика, история информатики.
Практическая работа 1
Способы хранения обработки и передачи информации
Измерение количества информации, единицы измерения информации, носитель информации.
Передача информации, скорость передачи информации.
Экспертные системы. Вероятностный подход к измерению дискретной и непрерывной информации Клода
Шеннона. Информация Фишера.
Практическая работа 2
Поиск энтропии случайных величин
Лабораторная работа 1
Измерение количества информации
Контрольная работа по разделу 1.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:
Подготовить реферат на тему «История информации», разделить информацию на категории по отраслям
знаний, работа с конспектом, изучение дополнительного материала на тему «Дезинформация».
Приготовить доклад на тему: «Значение термина "информация" в различных областях знаний»
Информация и энтропия.
Теорема отсчетов Котельникова и Найквиста — Шеннона, математическая модель системы передачи
информации, виды условной энтропии, энтропия объединения двух источников. b-арная энтропия, взаимная
энтропия.
Энтропийное кодирование. Пропускная способность дискретного канала. Интерполяционная формула
Уиттекера-Шеннона, частота Найквиста
Практическая работа 3
Применение теоремы отчетов
Лабораторные работы 2, 3
Выполнение расчетов по теореме отчетов
Определение пропускной способности дискретного канала
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Объем
часов
3
36
8

Уровень
усвоения
4
2

2
8+2

3

2
2
2
14

41
8

2
4

3

Семантическая информация. Закон аддитивности информации. Понятие энтропии, формула Шеннона.
Теория вероятности, функция распределения, дисперсия случайной величины
Локальная теорема Муавра — Лапласа. Экстраполятор нулевого порядка, экстраполятор первого порядка,
передискретизация.
Практическая работа 4
Расчет вероятностей
Лабораторная работа №4
Составление закона распределения вероятностей
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:
работа с конспектом, практика расчета вероятностей, изучение дополнительного материала на темы
«Квантование (обработка сигналов)», «АЦП/ЦАП», «Компандирование», «Дифференциальная энтропия»,
«Цепь Маркова».
Найти и изучить Центральную предельную теорему.
Раздел 3.
Защиты и передача информации
Простейшие алгоритмы сжатия информации, методы Лемпела-Зива, особенности программ архиваторов.
Тема 3.1.
Применение алгоритмов кодирования в архиваторах для обеспечения продуктивной работы в WINDOWS.
Сжатие
Принципы сжатия данных, характеристики алгоритмов сжатия и их применимость, коэффициент сжатия,
информации.
допустимость потерь.
Системные требования алгоритмов. алгоритмы сжатия данных неизвестного формата.
Практическая работа 5
Практическое применение различных алгоритмов сжатия
Лабораторная работа №5
Сравнение и анализ архиваторов
Помехоустойчивое кодирование, линейные блочные коды. Адаптивное арифметическое кодирование,
Тема 3.2.
Арифметическое полиномиальные коды.
Цифровое кодирование, аналоговое кодирование, таблично-символьное кодирование, числовое кодирование,
кодирование.
дельта-кодирование.
Код (в теории информации), классификатор, криптография, сетевое кодирование, кодирование Хаффмена.
Практическая работа 6
Практическое применение алгоритмов кодирования
Лабораторная работа №6, 7
Кодирование информации
Декодирование информации
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3:
Поиск и изучение алгоритмов сжатия данных неизвестного формата. Провести сравнительный анализ
сиситем архивации. Работа с конспектом, поиск дополнительной информации по способам кодирования,
подготовка доклада на тему «энтропийное кодирование». Поиск и изучение информации на тему:
Тема 2.3. Смысл
энтропии
Шеннона.
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10+2

3

2
2
13

41
8

2

2
2
10-2

2
4
13

3

«Кодирование Голомба», «Кодирование Фибоначчи»
Основы теории защиты информации
Понятие криптографии, использование ее на практике, различные методы криптографии, их свойства и
Раздел 4.
методы шифрования.
Криптография с симметричным ключом, с открытым ключом.
Криптоанализ, криптографические примитивы, криптографические протоколы, управление ключами.
Тема 4.1.
Практическая работа 7
Стандарты
Практическое применение криптографии
шифрования
Лабораторная работа №8
данных.
Изучение и сравнительный анализ методов шифрования
Криптография.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4:
работа с конспектом, изучение материала, поиск информации о методах криптографии, написание реферата
на тему «криптография как средство защиты». Изучение криптографических протоколов, сравнить между
собой крипто-методы, зааписать достоинства и недостатки.
ВСЕГО
Аудиторная
Самостоятельная
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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27
14-4

2
2
9

145
96
49
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы теории
информации» реализуется в лаборатории «Основ теории кодирования и
передачи информации».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная
сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая;
Компьютерный класс на 16 рабочих мест.
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core
i5-3330, 3 ГГц, ОЗУ 8 Гб), проектор, звуковая система). Принтер HP LaserJet
1022. Сканер Mustek ScanExpress A3.
Коммутатор COMPEX 24 порта.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основная литература
1 Маскаева, А. М. Основы теории информации: учебное пособие / А.М. Маскаева. Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 96 с. ISBN 978-5-91134-825-0. - Текст :
электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/429571 (дата обращения:
20.05.2021).
Дополнительная литература
1.Осокин, А. Н. Теория информации : учебное пособие для среднего профессионального
образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
205 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11417-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476254 (дата обращения:
20.05.2021)
Интернет-ресурсы:
URL: http://book.itep.ru/ Сервер Telecommunication technologies - телекоммуникационные
технологии. Материалы монографий и учебников Ю.А. Семенова (ГНЦ ИТЭФ)
URL: http://www.intuit.ru/studies/courses?page=1
Основы теории информации и криптографии
Методы сжатия изображений

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
˗ применять закон
аддитивности
информации;
˗ применять
теорему
Котельникова;
˗ использовать
формулу
Шеннона.
В результате изучения
учебной дисциплины
обучающийся должен
знать:
˗ виды и формы
представления
информации;
˗ методы и средства
определения
количества
информации;
˗ принципы
кодирования и
декодирования
информации;
˗ способы передачи
цифровой
информации;
˗ методы
повышения
помехозащищенн
ости передачи и
приема данных;
˗ основы теории
сжатия данных.

Коды,
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

ОК 2
ПК 2.2., ПК 3.2.

экспертное наблюдение и оценка на
практических и лабораторных занятиях

ОК 1, ОК 4, ОК
8, ОК 9
ПК 2.1. , ПК 3.2.
ПК 2.1. , ПК 3.2.
ПК 1.3. , ПК 3.2.

ПК 2.2., ПК 3.2.
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экспертное наблюдение и оценка на
практических и лабораторных занятиях,
контрольной работе, оценка защиты
рефератов или
презентаций;
оценка на экзамене
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. Технологии физического уровня передачи данных

1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Технологии физического
уровня передачи данных» является частью образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 «Компьютерные сети» от 28.07.2014 года №803.
1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина ОП.02 «Технологии физического уровня передачи
данных» относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки
специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной
сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и
средств вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять необходимые измерения параметров сигналов;
- рассчитывать пропускную способность линии связи;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- физические среды передачи данных;
- типы линий связи;
- характеристики линий связи передачи данных;
- современные методы передачи дискретной информации в сетях;
- принципы построения систем передачи информации;
- особенности протоколов канального уровня;
- беспроводные каналы связи, системы мобильной связи.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 42 часа.
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1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п

Дополнительные №, наименование
знания, умения
темы

1

Знать
физические
процессы в
средах передачи
Знать
особенности
распространения
сигналов в
оптоволоконных
системах связи
Знать способы
решения
проблемы
фединга в
беспроводных
линиях

2

3

Тема 1.1. Линии связи
и методы передачи
дискретной
информации.
Тема 1.2. Проводные
линии связи и передачи
данных.

Тема 1.3.
Беспроводные линии
связи и методы
передачи информации
с их помощью.

5

Количество
часов
вариативной
части
8

6

6

Обоснование
включения в
рабочую
программу
Для
углубления
знаний
Для
углубления
знаний

Для
углубления
знаний

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
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Объем часов
126
84
30
42

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1

2

3

4

Введение
Раздел 1.

Тема 1.1.
Классификация
линий связи и
их
характеристики.

Тема 1.2.
Проводные
линии связи и
передачи
данных.

Тема 1.3.

Введение. Место дисциплины в комплексе изучаемых по специальности. Меж предметные
связи
Линии связи и методы передачи дискретной информации.
Понятие о физической среде передачи данных, типы сред передачи данных (линий связи).
Характеристики среды передачи.

2
94
14

3

Электрические сигналы и их характеристики.
Непрерывные электрические сигналы.
Импульсные сигналы.
Спектральный анализ сигналов на линиях связи
Искажение сигналов в линиях связи.
Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание в линиях связи.
Помехоустойчивость линии и достоверность передачи данных
Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму, этапы преобразования.
Методы передачи дискретной информации в сетях.
Методы аналоговой модуляции
Цифровое кодирование. Логическое кодирование.
Дискретная модуляция аналоговых сигналов
Лабораторные работы.
Аналогово-цифровое преобразование.
Аналоговая и дискретная модуляция.
Исследование непрерывных электрических сигналов и их параметров.
Исследование дискретных (импульсных) сигналов и измерение их параметров.
Исследование спектров сигналов.
1. Классификация проводных линий связи.
2. Коаксиальный кабель и витая пара.
3. Волноводы и микрополосковые линии связи.
4. Волоконно-оптический кабель.
Лабораторные работы.
Исследование коаксиальных кабелей.
Исследование витой пары.
Исследование оптоволоконных линий передачи.
1. Преимущества и применение беспроводных линий связи.
7

10

8

3

6

18

3

Беспроводные
линии связи и
методы
передачи
информации с
их помощью.

Раздел 2.
Тема 2.1
Сетевая
модель OSI

2. Электромагнитные волны: свойства, характеристики, параметры.
3. Распространение электромагнитных волн в различных средах, диапазоны радиоволн и
особенности их распространения.
4. Антенно-фидерные устройства, типы и классификация антенн.
5. Параметры антенн и их применение в устройствах передачи данных.
6. Радиорелейные линии связи.
7. Линии связи с использованием искусственных спутников Земли.
8. Использование инфракрасного и оптического диапазонов радиоволн для передачи информации.
9. Системы мобильной связи.
Лабораторные работы.
Работа с коннекторами коаксиальных кабелей и витых пар.
Сварка оптоволоконных линий.
Исследование затухания в линиях передач.
Исследование беспроводной линии связи.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя;
самостоятельный анализ формы и характеристик электрических сигналов;
решение задач по расчету скорости передачи данных;
оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка их к защите
самостоятельное изучение конструктивных особенностей, характеристик и параметров различных
видов проводных линий связи по справочной литературе и электронным ресурсам, сети Интернет.
Канальный уровень модели OSI.
1.Понятие о сетевой модели OSI, уровни модели.
2. Физический и канальный уровни модели.
3. Особенности протоколов канального уровня.
4. Обнаружение и коррекция ошибок.
Лабораторные работы.

8

30

30
10

6

Обнаружение ошибок при передаче данных.
Обнаружение ошибок при приеме данных.
Исследование помехоустойчивых кодов.
Самостоятельная работа обучающихся:
самостоятельное изучение различных избыточных помехоустойчивых кодов канального уровня с
использованием электронных ресурсов и сети Интернет;
выбор конкретных способов и методов кодирования для обнаружения и коррекции ошибок
Зачет
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

8

12

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Технологии физического уровня
передачи данных» реализуется в лаборатории «Программно-аппаратной
защиты объектов сетевой инфраструктуры».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная
сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая.
Компьютерный класс на 16 рабочих мест.
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core
i5-3330, 3 ГГц, ОЗУ 8 Гб), проектор, звуковая система). Принтер HP LaserJet
1022. Сканер Mustek ScanExpress A3.
Коммутатор COMPEX 24 порта.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основная литература
1.Смелянский Р.Л. Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.1 Системы передачи данных [Электронный ресурс].-М.:Академия,2011.304с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38275
2.Смелянский Р.Л. Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ. [Электронный ресурс]-М.:Академия,2011.-240с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276
3.Максимов Н. В.Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учеб. пособие
для студ. учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб.
и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=410391
4. Назаров А. В. и др.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
[Электронный ресурс]-М.:Академия, 2014. – 448 c.:
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/81464/
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Основная литература
Костров, Б.В.Технологии физического уровня передачи данных : учебник для СПО.- 3-е изд.
стер. -Москва: Издательский центр «Академия»,2020.-224с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=295288
Текст: электронный
Дополнительная литература
1. Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е
изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 464 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-454-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1189333 (дата обращения: 21.05.2021). –
2. Кузин, А. В. Компьютерные сети : учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 190 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-00091-453-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1088380 (дата обращения: 21.05.2021). –
Интернет-ресурсы:
URL: http://www.intuit.ru/studies/courses?page=1

Высокоскоростные сети связи
Компьютерные сети
Сети Wi-Fi. Компания TRENDnet
Сотовые системы связи
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Умения:
- осуществлять
необходимые измерения
сигналов;
- рассчитывать
пропускную способность
линии связи
Знания:
- физические среды
передачи данных;
- типы линий связи;

Коды,
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

выполнение
и
защита
лабораторных работ;
решение задач;
выполнение
заданий;

ОК 2
ПК 2.2., ПК 3.2.

- характеристики линий
связи передачи данных;
- современные методы
передачи дискретной
информации в сетях;
- принципы построения
систем передачи данных;

домашних

выполнение и защита
лабораторных работ:
выполнение
индивидуальных проектов
по выбору и разработке
линий связи передачи
данных;
выполнение тестовых
заданий
решение задач;
выполнение домашних
заданий;
выполнение
индивидуальных проектов;
выполнение тестовых
заданий
выполнение тестовых
заданий
Внеаудиторная
самостоятельная работа

- особенности протоколов
канального уровня;
- беспроводные каналы
связи, системы мобильной
связи
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03Архитектура аппаратных средств
1.1 Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины «Архитектура
аппаратных средств» является частью образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 «Компьютерные сети» от 28.07.2014 года №803.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств
и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и
программные средства сетевой инфраструктуры.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
3

 Определять оптимальную конфигурацию оборудования и
характеристики устройств для конкретных задач;
 Идентифицировать основные узлы персонального компьютера,
разъемы для подключения внешних устройств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Построение цифровых вычислительных систем и их
архитектурные особенности;
 Принципы работы основных логических блоков системы;
 Параллелизм и конвейеризацию вычислений;
 Классификацию вычислительных платформ;
 Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных
системах;
 Принципы работы кэш-памяти;
 Повышение
производительности
многопроцессорных
и
многоядерных систем;
 Энергосберегающие технологии.
1.4. Количество часов по учебному плану на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 131 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 41 часа;
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1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ: самостоятельная
работа обучающегося по подготовке к контрольной работе и написанию
рефератов по индивидуальным темам - 22 часа
№
пп

Дополнительные
умения
ПК 1.5, ПК 1.6

ПК 1.5, ПК 1.6

ПК 3.2

ПК 2.4

знания,

№ темы

Количество часов

Раздел 1 Основные
функциональные
элементы
ЭВМ.
Архитектуры.
Контрольная
работа 1
Раздел
2
Классификация
компьютеров.
Контрольная
работа 2
Раздел
3
Функциональная
организация
персонального
компьютера
Контрольная
работа 3
Раздел
4
Энергосберегающие
технологии
Контрольная
работа 4

5

5

6

6

Обоснование
включения в РП
Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов
Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов
Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов
Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме диф. зачета

Объем часов
131
90
16
24
8
41
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Архитектура аппаратных средств
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Раздел 1.

Основные функциональные элементы ЭВМ. Архитектуры.
Логические элементы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и др. Дешифратор, шифратор, поразрядный
сумматор, схемы сравнения, мультиплексор, триггеры и триггерные схемы различных типов.

1

Тема 1.1. Основные
логические элементы.

2

Объем

Уровень

часов

усвоения

50
8

3

3

4

Счетчик, регистры хранения и сдвига. Место и роль этих элементов при построении различных
узлов и устройств ЭВМ. Принципы работы основных логических блоков системы, параллелизм и
конвейеризация вычислений.
8

Практическая работа 1
Работа с логическими элементами
Работа с логическими схемами
Работа с триггерами
Работа с триггерными схемами
Тема 1.2. Архитектрура
ЭВМ. Архитектуры с
фиксированным набором
устройств

Общее представление архитектуры компьютера. Типы, виды, классы архитектур. Архитектуры с
фиксированным набором устройств. Высокопроизводительные архитектуры обработки данных,
архитектуры для языков высокого уровня

2

2

Тема 1.3.
Вычислительные
системы с закрытой и
открытой архитектурами.

Архитектура компьютера закрытого типа.
Архитектуры
Архитектуры, основанные на использовании общей шины.

4

2

компьютеров открытого типа.

Несовместимые аппаратные платформы, кроссплатформенное программное обеспечение.
Практическая работа 2,3
Составление архитектур закрытого типа

4

Составление архитектур открытого типа

7

Тема 1.4. Архитектуры
многопроцессорных
вычислительных систем
и др.

Многопроцессорные вычислительные системы. Принципы вычислений в многопроцессорных и
многоядерных
системах.
Векторно-конвейерные
суперкомпьютеры.
Симметричные
мультипроцессорные системы (SMP). Системы с массовым параллелизмом (МРР). Кластерные
системы.

4

Практическая работа 4
Изучение многопроцессорных вычислительных систем

2

Контрольная работа по разделу 1

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:
Решение задач алгебры-логики;
Изучение архитектуры закрытого типа и устройств, входящих в данную архитектуру.

16

2

Написание докладов с презентациями по темам:
Архитектура фон Неймана, шинная архитектура и канальная архитектура, их сравнительный анализ.
Микропроцессоры, сопроцессоры, микропроцессорные системы, системам на кристалле;
Виртуальная машина, платформы и архитектуры CPU NetBSD.
Поиск информации о различных архитектурах, написание рефератов по темам: «Платформыанклавы».
Раздел 2.
Тема 2.1. Методы
классификации
компьютеров.
Тема 2.2. Классификация
по назначению.

Тема 2.3. Классификация
по уровню

Классификация компьютеров.
Номенклатура комплектующих компьютеров. Критерии классификации компьютеров.

30
2

Практическая работа 5
Подбор комплектующих ПК в соответствии с классификацией компьютеров

4

Большие электронно-вычислительные машины (ЭВМ), миниЭВМ, микроЭВМ, персональные
компьютеры.

2

Практическая работа 6
Сравнительный анализ типов ЭВМ, их параметры и функциональные возможности.

2

Универсальные и специализированные компьютеры.

2

Практическая работа 7

2

2

2

2

8

специализации.

Сравнительный анализ универсальных и специализированных компьютеров

Тема 2.4.
Дополнительные
классификации
компьютеров

Классификация по уровню специализации, по размеру, по совместимости, по условиям
эксплуатации, по потребительским свойствам, по архитектуре, по производительности.

4

Контрольная работа по разделу 2
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:
работа с конспектом, изучение пройденного материала.
Задания: провести сравнительный анализ технических характеристик современных
комплектующих ПК разных производителей.

2

2

10

Подобрать ПК по следующим классификациям: по этапам развития (по поколениям), по
архитектуре, по производительности, по условиям эксплуатации, по количеству процессоров, по
потребительским свойствам.
Раздел 3.
Тема 3.1. Центральный
процессор

Функциональная организация персонального компьютера
Типы процессоров. Математические основы, способы организации и особенности проектирования
ассоциативных, конвейерных и матричных процессоров, для повышения производительности. Кэшпамять.

40
4

Лабораторная работа 1

2

3

Изучение ЦП ПК, его характеристик и условий функционирования
Лабораторная работа 2
Изучение режимов работы процессора.

4

Тема 3.2. Оперативное
запоминающее
устройство

Архитектура и типы схем оперативного запоминающего устройства (ОЗУ). Назначение и принцип
работы ОЗУ.

2

Лабораторная работа 3
Изучение и тестирование ОЗУ ПК

2

Тема 3.3. Внутренние
шины передачи
информации

Типы шин. Принцип обмена информацией между функциональными узлами.

2

Лабораторная работа 4
Моделирование передачи информации во внутренних шинах

2

Тема 3.4. Накопители

Накопители на магнитный дисках, на оптическим дисках, флэш-память. Устройство, назначение,
принцип работы

2

Лабораторная работа 5
Изучение работы различных накопителей. Сравнительный анализ

6

2

2

2

9

Практическая работа 8
Проверка работоспособности и поиск неисправностей ПК

2

Контрольная работа по разделу 3
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3:
Написание рефератов по теме: "Cуперскалярная архитектура".

2
10

Подготовка рефератов по: CISC-процессоры, RISC-процессоры, MISC-процессоры, VLIWпроцессоры. Многоядерные процессоры, ARM-процессоры.

Раздел 4.
Тема 4.1. Стандарты для
энергоэффективных
потребительских товаров.

Энергосберегающие технологии
Международные стандарты: Energy Star, ТСО. ГОСТ Р 51387-99. Современные энергосберегающие
элементы.

11
2

Контрольная работа по разделу 4

2

Диф.зачет
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4:
Подготовка презентация по по теме: «Снижение энергопотребления процессоров».

2

Всего:
Аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа

1

5

131
90
41

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Рабочая программы дисциплины ОП.03 «Архитектура аппаратных средств»
реализуется в Лаборатории «Архитектуры вычислительных систем»
- Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть с
выходом в Internet);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
 Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel 2
Duo 1,87 ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая система). Принтер HP
LaserJet 1022;
 Коммутатор COMPEX 16 портов.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ : учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 383 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-8199-0868-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1136788 (дата обращения: 29.04.2021). – Режим
доступа: по подписке.
2.Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В.
Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2021. — 511 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-500091-511-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1239537
(дата обращения: 30.04.2021).
Дополнительная литература
1.Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник / В.В. Степина.
— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-906923-07-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1423169 (дата обращения: 30.04.2021).
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Интернет-ресурсы:
Архитектура и организация ЭВМ:

http://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info

Архитектура микропроцессоров:

http://www.intuit.ru/studies/courses/604/460/info

Архитектура параллельных вычислительных систем:
http://www.intuit.ru/studies/courses/80/80/info

Архитектура ЭВМ и язык ассемблера:

http://www.intuit.ru/studies/courses/535/391/info

Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем:
http://www.intuit.ru/studies/courses/45/45/info

Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ:
http://www.intuit.ru/studies/courses/56/56/info

Многоядерные процессоры:

http://www.intuit.ru/studies/courses/622/478/info

Организация вычислительных систем:
http://www.intuit.ru/studies/courses/92/92/info

Академия Intel: Введение в принципы функционирования и применения
современных мультиядерных архитектур (на примере Intel Xeon Phi):
http://www.intuit.ru/studies/courses/10611/1095/info

Computer Architecture:

http://www.intuit.ru/studies/courses/597/453/info

Организация ЭВМ

http://xsieit.ru/download/computer_organization/lectureshttp://compress.ru/article.aspx
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

умения:
 Определять оптимальную конфигурацию

оборудования и характеристики устройств
для конкретных задач

Коды формируемых
компетенций
ОК 1-9
ПК 1.2, 2.3,3.1, 3.6

практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
контрольная работа.
практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
контрольная работа

ОК 1-9
ПК 1.2, 2.3,3.1, 3.6

практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа.
практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
контрольная работа.
практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа
практические занятия,
контрольная работа.

 Идентифицировать основные узлы
персонального компьютера, разъемы для
подключения внешних устройств

знания:
 Построение цифровых вычислительных

систем и их архитектурные особенности

 Принципы работы основных логических
блоков системы, параллелизм и
конвейеризация вычислений

 Классификация вычислительных платформ
 Принципы вычислений в

многопроцессорных и многоядерных
системах
 Работа кэш-памяти, повышение
производительности многопроцессорных и
многоядерных систем

 Энергосберегающие технологии

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

лабораторные работы,
практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа
внеаудиторная
самостоятельная работа
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Операционные системы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы»
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 «Компьютерные сети» от 28.07.2014 года №803
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного
восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять
восстановление и резервное копирование информации.
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 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и
принимать меры по устранению возможных сбоев.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 устанавливать и сопровождать операционные системы (на серверах и
рабочих станциях);
 выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач
3

 восстанавливать систему после сбоев
 осуществлять резервное копирование и архивирование системной
информации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы построения, типы и функции операционных систем;
 машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных
систем;
 модульную структуру операционных систем;
 работу в режиме ядра и пользователя;
 понятия приоритета и очереди процессов;
 особенности многопроцессорных систем;
 управление памятью;
 принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного
доступа;
 сетевые операционные системы.

1.4. Количество часов по учебному плану на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.

4

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ: самостоятельная
работа обучающегося по подготовке к контрольной работе и написанию
рефератов по индивидуальным темам - 22 часа
№
пп

Дополнительные
умения
ПК 1.5, ПК 1.6

№ темы

Количество часов

Раздел 1
Основы
теории
операционных
систем

2

ПК 1.5, ПК 1.6

Раздел 2
Процессы
потоки

2

ПК 3.2

Раздел 3
Управление
памятью

4

ПК 2.4

Раздел 4
Ввод-вывод
и
файловая система

4

ПК 1.5, ПК 1.6

Раздел 5
Управление
безопасностью.
Защита системы и
данных
Работа в
операционных
системах и средах

4

ПК 1.5, ПК 1.6

знания,

и

6

Обоснование
включения в РП
Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов
Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов
Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов
Самостоятельная
проработка
стандартов,
нормативных
документов
Самостоятельная
проработка курсов
INTUIT.
Самостоятельная
подготовка
к
экзамену

5

2. СТРУКТУРА И РАБОЧОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
188
132
60
56
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.

Основы теории операционных систем

12

Тема 1.1.

Содержание учебного материала

2

История, назначение и функции
операционных систем

1

История и назначение операционных систем. Функции операционной системы.

Самостоятельная работа обучающихся

1
2

Вычислительная система (ВС) и ее ресурсы. Виды ВС.
Тема 1.2.
Архитектура операционной
системы

Содержание учебного материала
1

6

Структура операционных систем: монолитная, многоуровневая (Структура ОС UNIX
и Windows), модель экзоядра. Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер).

Самостоятельная работа обучающихся

1

2

Операционная система как средство управления ресурсами типовой микроЭВМ.
Раздел 2.

Процессы и потоки

40

Тема 2.1.

Содержание учебного материала

4

Система прерываний

Назначение и типы прерываний. Механизм прерываний. Программные прерывания.
Диспетчеризация и приоритезация прерываний в операционной системе. Функции
диспетчера прерываний. Процедуры обработки прерываний. Системные вызовы.

Самостоятельная работа обучающихся

1

2

Механизм обработки прерываний.
Тема 2.2

Содержание учебного материала

4

7

1 Понятие процесс и поток. Модель процесса, состояние процессов. Потоки (нити,
облегченный процесс). Модель потока. Планирование потоков. Задачи планирования.
Алгоритмы планирования потоков. Планирование в системе реального времени.
Моменты перепланирования.

Планирование процессов и
потоков

Лабораторная работа

2

4

Изучение команд операционной системы для работы с процессорами. Управление процессами.

Тема 2.3.
Мультипрограммирование

Самостоятельная работа обучающихся
Примеры многозадачных и многопоточных операционных систем
Содержание учебного материала
1

2
8

Мультипрограммирование в системе пакетной обработки, разделения времени,
реального времени. Мультипроцессорная обработка.

Самостоятельная работа обучающихся

1

2

Общая схема выделения ресурсов в мультипрограммном режиме.
Тема 2.4.
Синхронизация потоков

Содержание учебного материала
1

8

Синхронизация потоков. Методы синхронизации: взаимное исключение,
блокирующие переменные. Взаимоблокировка процессов. Моделирование
взаимоблокировок. Методы борьбы с взаимоблокировками.

Практические занятия

1

6

Моделирование взаимоблокировок. Составления алгоритма обнаружения взаимоблокировок.
Раздел 3.

Управление памятью

14

Тема 3.1.

Содержание учебного материала

4

Управление памятью. Страничная
организация.

1

Управление памятью. Методы без использования внешней памяти. Методы с
использованием внешней памяти (свопинг и виртуальная память). Алгоритмы
замещения страниц. Распределение памяти. Особенности реализации в UNIX и в
Windows.

Самостоятельная работа обучающихся

1

4

Алгоритмы замещения страниц.
Тема 3.2.

Содержание учебного материала

2

8

Сегментация памяти

1

1

Сегментация памяти. Реализация сегментации. Особенности реализации в UNIX.

Самостоятельная работа обучающихся

4

Преобразование пары (селектора, смещение) в физический адрес
Раздел 4.

Ввод-вывод и файловая система

30

Тема 4.1.

Содержание учебного материала

4

Основные концепции организации
ввода-вывода

1

Устройства ввода-вывода, реализации доступа к управляющим регистрам и буферам.
Принципы программного обеспечения ввода-вывода. Программный ввод-вывод.
Управляемый прерываниями ввод-вывод. Ввод-вывод с использованием DMA.

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 4.2.
Логическая и физическая
организация файловой системы

1.

Механизм обработки прерывания при участии супервизоров ОС.

2.

Работа DMA - контроллера

Содержание учебного материала
1

2

4

6

Аппаратная часть дисков. Физическая и виртуальная геометрия диска. Компакт-диски.
RAID (Redundant Array of Independent Disk - массив независимых дисков с
избыточностью). Форматирование дисков (программная часть). Разделы диска.
Высокоуровневое форматирование. Алгоритмы планирования перемещения головок.
Обработка ошибок. Файлы. Структура и типы файлов. Атрибуты файла. Доступ к
файлам. Основные системные вызовы для работы с файлами. Каталоги. Основные
системные вызовы для работы с каталогами. Реализация файловой системы.
Организация дискового пространства. Примеры файловых систем. CD-ROM (ISO
9660, UDF), CP/M, FAT16, FAT32, NTFS. Ограничения файловых систем и вопросы
совместимости. Разделы и тома. Режимы хранения информации. Управление общими
дисковыми ресурсами.

Лабораторная работа
1.

4

Управления файлами и каталогами командами операционной системы.

Самостоятельная работа обучающихся
1.

2

6

Физическая и виртуальная геометрия диска. Компакт-диски.
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2. RAID (Redundant Array of Independent Disk - массив независимых дисков с
избыточностью). Форматирование дисков (программная часть).
3. Алгоритмы планирования перемещения головок.
Тема 4.3.
Таймеры

Содержание учебного материала
1

2

Аппаратная часть таймеров. Программируемый таймер.

2

Преимущество программируемого таймера. Программное обеспечение таймеров.
Способы реализации текущего времени.
Самостоятельная работа обучающихся
1.

Аппаратная часть таймеров.

2.

Программное обеспечение таймеров.

4

Раздел 5.

Управление безопасностью. Защита системы и данных

20

Тема 5.1.

Содержание учебного материала

2

Основные понятия безопасности

1

Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Системный подход к
обеспечению безопасности. Политика безопасности.

Самостоятельная работа обучающихся
1.
2.
компьютера
Тема 5.2.
Защита системы и данных

8

Безопасность и конфиденциальность.
Использование средств операционной системы, обеспечивающих безопасность

Содержание учебного материала
1

2

6

Базовые технологии безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит.
Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Восстанавливаемость файловых
систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID. Избирательный контроль доступа к
файлам. Основные функции подсистемы защиты ОС.

Лабораторная работа
1.

Резервное хранение данных.

2.

Программирование командных файлов.

2

4

Раздел 6.

Работа в операционных системах и средах (по выбору образовательного учреждения)

72

Тема 6.1.

Содержание учебного материала

2

10

Установка и настройка
операционной системы

1

Планирование и установка операционной системы. Поддержка аппаратных средств.
Файловые системы, диски и тома. Управление общими дисковыми ресурсами.

Лабораторная работа

2

12

1. Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического
обновления системы. Устранение проблем, возникающих во время установки.
2. Установка нового устройства. Поддержка аппаратных средств.
3.
Тема 6.2.
Использование системы

Работа с дисками и томами. Управление дисковыми ресурсами.

Содержание учебного материала
1

2

Пользовательский интерфейс. Настройка рабочего стола. Настройка системы с
помощью Панели управления: установка оборудования, электропитания. Звуковое
сопровождение и аудиоустройства. Методы защиты системных файлов.
Конфигурирование системы. Работа со встроенными приложениями. Мастер
совместимости программ. Службы печати.

Лабораторная работа
1.

Настройка рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели управления.

2.

Работа со встроенными приложениями.

3.

Работа со службами печати.

Самостоятельная работа обучающихся

2

6

6

Решение проблем при работе с многоязычными документами. Работа со шрифтами.
Обработка видеоклипов.
Тема 6.3.
Администрирование

Содержание учебного материала
1

2

Средства управления оснасткой. Консоль управления Microsoft(MMC).
Конфигурирование консолей MMC. Типовые задачи администрирования: Управление
учетными записями и рабочей средой пользователя. Аудит локальной системы.
Выполнение заданий по расписанию. Управление безопасностью. Защита системы и
данных. Шифрующая файловая система EFS. Средства мониторинга системы.
Просмотр системных событий. Мониторинг производительности.

Лабораторная работа

2

8

1. Решение типовых задач администрирования. Работа с консолью управления
Microsoft(MMC).
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2. Управление безопасностью. Защита системы и данных. Работа со средствами
мониторинга системы.
Самостоятельная работа обучающихся

6

1. Шифрующая файловая система (EFS). Технология и принципы шифрования.
Порядок работы с EFS.
2. Аудит локальной системы
Тема 6.4.
Использование сетевых
возможностей

Содержание учебного материала
1

Сетевые протоколы. Типы сетевых подключений. Подключение компьютера к
Интернету. Совместное использование интернет-подключения. Службы удаленного
доступа.

Обеспечение работоспособности
системы

2

Лабораторная работа

4

1. Подключение компьютера к сети. Просмотр состояния и диагностика сети.
Работа со службой удаленного доступа.
Самостоятельная работа обучающихся

4

1.

Тема 6.5.

4

Сетевые протоколы. Комплект протоколов TCP/IP.

2. Многоуровневый принцип программного обеспечения Интернета. Процесс
прохождения сообщений по всем уровням.
Содержание учебного материала
1

4

Восстановление системы и данных. Верификация цифровой подписи. Возможности
отката драйвера. Процедуры резервного копирования и восстановления. Консоль
восстановления. Устранение неисправностей. Диагностика проблем, возникающих на
этапе загрузки системы. Системные сообщения. Назначение и структура системного
реестра.

Лабораторная работа
сообщения.

реестра.

2

12

1.

Диагностика проблем, возникающих на этапе загрузки системы. Системные

2.

Восстановление системы и данных.

3.

Работа с системным реестром. Методы решения проблем путем редактирования
Всего:

188

Аудиторная учебная нагрузка

132

Самостоятельная работа

56

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Рабочая программа реализуется на полигоне «Администрирования
сетевых операционных систем».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная
сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
- Компьютер 2x Intel CPU 1,8 GHz (15 шт.). Монитор (15 шт.).
Коммутатор -CISCO-1700;
- Типовой набор инструментов наладки компьютерной сети, кабели
различного типа, тестеры для кабеля.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1.Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И.
Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 560 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-501-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1189335 (дата обращения: 20.05.2021).
2.Рудаков, А. В. Операционные системы и среды : учебник / А.В. Рудаков. — Москва : КУРС :
ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-851. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1423328 (дата обращения:
20.05.2021).

Дополнительная литература
1.Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472333 (дата обращения: 20.05.2021)
2.Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум : учебное пособие / Назаров С.В., Гудыно
Л.П., Кириченко А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-406-07707-8. — URL:
https://book.ru/book/933567 (дата обращения: 20.05.2021). — Текст : электронный.
Интернет-ресурсы:
Операционные среды, системы и оболочки:
URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/492/348/info
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Коды
формиру
емых
компетен
ций

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся
должен уметь:

-

 устанавливать и сопровождать
операционные системы;
выполнять
оптимизацию
системы в зависимости от
поставленных задач
восстанавливать
систему
после сбоев
осуществлять
резервное
копирование и архивирование
системной информации

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся
должен знать:
принципы построения,
типы и функции операционных
систем;

ОК
1,2,4,8,9
ПК 2.1,
3.1,3.2, 3.4

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Контроль
формирования
производится
в
форме
практических.
Контроль
формирования
производится
в
форме
практических
Контроль
формирования
производится
в
форме
практических

умений
защиты
умений
защиты
умений
защиты

Контроль выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы

-

машинно-зависимые
и
машинно-независимые свойства
операционных систем;

Контроль выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы

-

модульную
структуру
операционных систем;

Контроль выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы

-

работу в режиме ядра и
пользователя;

Контроль выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы

-

понятия приоритета
очереди процессов;

Контроль выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы

-

особенности
многопроцессорных систем;
управление памятью;

-

и

- принципы построения и
защиту
от
сбоев
и
несанкционированного
доступа;
сетевые
операционные
системы.

Контроль выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы
Контроль выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы
Контроль выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы
Контроль выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «Основы программирования и баз данных»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы программирования и баз
данных является частью основной профессиональной образовательной программы для
специальности 09.02.02 Компьютерные сети, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по специальностям среднего
профессионального образования, входящим в состав укрупненной группы специальностей
09.02.02 Компьютерные сети от 28.07.2014 года № 803.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Общепрофессиональная дисциплина относится к общему техническому и обще
профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена, направлена
на формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций ( ПК), включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать языки программирования высокого уровня;
- строить логически правильные и эффективные программы;
- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие принципы построения алгоритмов;
- основные алгоритмические конструкции;
- системы программирования;
- технологии структурного и объектно – ориентированного программирования;
- основы теории баз данных;
- модели баз данных;
- основы реляционной алгебры;
- принципы проектирования баз данных;
- средства проектирования структур баз данных;
- язык запросов SQL.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 164 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 70 часов.
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1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
п/п

Дополнительные знания,
умения

№, наименование
темы

1

Построение блок-схем
алгоритмов с помощью
программы
Diagram Designer.
( практические работы)
Изучение интегрированной
среды программирования.
Самостоятельная установка
среды программирования
Применение концепций
структурного
программирования при
решении алгоритмических
задач.
( практические работы)
Решение и
программирование задач с
использованием базовых
алгоритмических структур
( практические работы)

Тема 1.1. Общее
понятие алгоритма и
основные
алгоритмические
конструкции
Тема 1.2. Системы
программирования

Умение разрабатывать
приложения с базами
данных

Тема 6.1. Язык
запросов SQL.

2
3

4

5

Тема 2.1. Основные
концепции
структурного
программирования и
их применение в
языке С#
Тема 2.2. Разработка
разветвлённых
программ
и программ с
циклами

Количество
часов
вариативной
части

Обоснование
включения в
рабочую
программу
ОК 4

8

ОК 4
6

ОК 4
2

ОК 4
4

2

ОК 4

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа
проектная деятельность
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
234
164
74
26
70
44
26
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы программирования и баз данных»
Наименование разделов и тем

Раздел 1.

1

Тема 1.1. Общее понятие
алгоритма и основные
алгоритмические
конструкции

Тема 1.2. Системы
программирования
Раздел 2.

Тема 2.1. Основные
концепции структурного
программирования и их
применение в языке С#

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

2
Принципы построения алгоритмов и разработки программ.
Общее понятие алгоритма. Способы описания алгоритма. Примеры алгоритмов
Практические работы
№1. Правила рисования блок-схем алгоритмов
№2. Алгоритмы с линейной структурой
№3. Разветвлённые алгоритмы
№4. Циклические алгоритмы
Самостоятельная работа. Решение задач
Современные концепции и языки программирования
Проектирование и разработка программ. Современные RAD-средства.
Лабораторные работы
№1. Изучение интегрированной среды программирования
Самостоятельная работа. Установка среды программирования
Технология структурного программирования в С#
Структурный подход к программированию. Код и данные. Структура программы. Основные
понятия языка C#.
Практические работы
№5. Разбор задач и программ с линейной структурой
Лабораторные работы
№2. Вывод данных на экран
№3. Ввод данных в программу
№4. Программы с линейной структурой
№5. Преобразование типов данных
Лабораторные работы Разработка программы с линейной структурой
Самостоятельная работа. Решение задач и разработка программ
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Объем
часов

Уровень
усвоения

3
26
2

4

8

2

2

6
4

2

2

2

4
58
2

2

2

8
2
6

2

Тема 2.2. Разработка
разветвлённых программ
и программ с циклами

Управляющие операторы. Циклы и массивы
Практические работы
№6. Разбор задач и программ с разветвлённой структурой
№7. Разбор задач и программ с циклами и массивами
Лабораторные работы
№6. Условный оператор if else
№7. Оператор множественного выбора
№8. Программы с использованием циклов for
№9. Программы с циклами while и do while
№10. Одномерные массивы
Лабораторные работы
№2. Разработка программы с разветвлённой структурой
№3. Разработка программы с циклами и массивами
Самостоятельная работа. Решение задач с циклами и массивами

Функции в С#. Вызов функций по значению и по ссылке.
Тема 2.3. Программы с
функциями

Лабораторные работы

Раздел 3.

Технология объектно – ориентированного программирования (ООП)

Тема 3.1.
Основные концепции ООП

Тема 3.2. Программы с
графическим интерфейсом

№11. Программы с несколькими функциями
№12. Разработка программы с функцией
Самостоятельная работа. Разработка функций.

Введение в объектно-ориентированное программирование. Классы и объекты.
Инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Обработка событий. Виртуальные методы и
абстрактные классы. Система обработки исключений. Файловый ввод/вывод.
Лабораторные работы

№13. Классы и объекты
Самостоятельная работа. Применение свойств для управления полями. Перегрузка
методов. Виртуальные методы. Организация обработки исключений в программе
Создание оконных приложений WindowsForm. Основные элементы управления.
Векторная и растровая графика в С#.
Практические работы

№8. Создание и настройка формы приложения WindowsForm

2

2

4

2

10

2

4

2

8
2

2

4

2

4
34
6

2

2

2

6
2

2

2

2

8

2

Лабораторные работы

№14. Базовые элементы управления
№15. Работа с несколькими формами
№16. Программа "Миллионер"
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№17. Применение векторной и растровой графики
Лабораторные работы

Раздел 4.
Тема 4.1. Основы теории
баз данных
Тема 4.2. Модели баз
данных

Раздел 5.
Тема 5.1. Принципы
построения баз данных.

Тема 5.2. Средства
проектирования структур
баз данных.

Раздел 6.
Тема 6.1. Язык запросов
SQL.

№4. Разработка программы с базовыми элементами управления
№5 (тест)
Самостоятельная работа. Объекты и события. Другие элементы управления

Основы теории баз данных и реляционной алгебры.
Основные понятия и определения теории БД. Назначение БД. Классическая трехуровневая
архитектура системы БД. Классификация и обзор систем БД.
Общее понятие модели БД. Классификация моделей БД. Реляционная модель данных. Принципы
поддержки целостности в реляционной модели БД. Введение в реляционные БД. Основы
реляционной алгебры.
Практические работы
№9. Проектирование реляционной модели базы данных
Лабораторные работы
№18. Реализация применения реляционной модели базы данных
Лабораторные работы (по разделу 4)

Самостоятельная работа. Задачи с использованием реляционной модели.

Принципы построения и средства проектирования структур баз данных
Принципы построения, используемые при реализации многопользовательских систем управления
базами данных (СУБД). Обзор современных СУБД.
Лабораторные работы
№19. Построение базы данных в MS Access
№20. Построение базы данных данных в MS SQL Server
Средства проектирования структур реляционных баз данных с использованием нормализации и
семантических моделей.
Практические работы
№10. «Использование принципов нормализации при проектировании базы данных»
№13. «Использование семантических моделей при проектировании базы данных»
Лабораторная работа
№21. «Проектирование баз данных на основе принципов нормализации»
№22. «Проектирование баз данных с использованием семантических моделей»
№23. «Проектирование баз данных с использованием CASE системы»
Контрольная работа 7 (по разделу 5)
Самостоятельная работа. Разработка индивидуального проекта «Разработка приложения с базой
данных для выбранной предметной области».
Язык запросов SQL.
Значения, базовые функции и выражения SQL. Арифметические выражения с переключателями и
преобразованием типа, выражения со строковыми значениями; виды предикатов, допустимых в
логических выражениях. Виды выражений запросов. Триггеры. Информационная схема.
Лабораторные работы 8

2
4
4
32
6

2

16
2

2

2

2

2
4
40

2

6

2

4

2

4

2

4

2

6

2

2
14
40
12

2

12

2

№24. «Создание таблиц»
№25. «Выборка данных в таблице»
№26. «Ограничение и сортировка данных в таблице»
№27. «Выборка данных из нескольких таблиц»
№28. «Изменение данных в таблице»
№29. «Создание триггеров в таблице БД»
Лабораторные работы (по разделу 6)
Самостоятельная работа
Решение задач по разработке запросов к таблицам. Завершение разработки проекта.
Сдача учебного проекта

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2
14
Всего:

4
234

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Общепрофессиональная дисциплина ОП.05 Основы программирования и баз
данных реализуется в лаборатории «Программного обеспечения компьютерных сетей,
программирования и баз данных».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
 компьютерный класс на 16 рабочих мест;
 Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i5, 3
ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая система)
 Принтер HP LaserJet 2200;
 Коммутатор COMPEX 24 порта.

10

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470969 (дата обращения:
20.05.2021)
Дополнительная литература
1.Кувшинов, Д. Р. Основы программирования : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Д. Р. Кувшинов. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 105 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07560-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454780 (дата обращения:
20.05.2021).
2.Основы программирования : учебник / Макарова Н.В., под ред., Нилова Ю.Н., Зеленина
С.Б., Лебедева Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 451 с. — ISBN 978-5-406-03394-4. —
URL: https://book.ru/book/936582 (дата обращения: 20.05.2021). — Текст : электронный.
Интернет-ресурсы:
1. Биллиг В.А. Основы объектного программирования на C# (С# 3.0, Visual Studio 2008) –
1 изд. – М.: Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру »,
БИНОМ. Лаборатория знаний », 2010. – 584с
2.Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных: учебник – 1 изд. – М.:
Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру », БИНОМ.
Лаборатория знаний », 2007. – 424с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля
(освоенные умения, усвоенные знания)
и оценки результатов обучения
Умения:
 использовать языки
программирования высокого уровня;
Выполнение лабораторных работ. Решение
 строить логически правильные и
задач на практических занятиях.
эффективные программы;
Выполнение индивидуальных проектных
 использовать
язык
SQL
для заданий. Выполнение домашних заданий.
программного извлечения сведений из
баз данных.
Знания:
 общие принципы построения
алгоритмов;
 основные алгоритмические
конструкции;
 системы программирования;
 технологии структурного и объектно – Тестирование и выполнение контрольных
ориентированного программирования работ на лабораторных и практических
занятиях. Защита лабораторных работ.
 основы теории баз данных;
Представление и защита индивидуальных
 модели баз данных;
проектных заданий.
 основы реляционной алгебры
 принципы проектирования баз
данных;
 средства проектирования структур баз
данных;
 язык запросов SQL.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 «Компьютерные сети».
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального образования (ППСЗ)
Учебная дисциплина ОП.06 «Электротехнические основы источников питания» относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети
3

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации,
иметь опыт оформления проектной документации
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей
ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные
средства сетевой инфраструктуры
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации компьютерной системы;
- использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности хранения информации;
- управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного
оборудования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные определения и законы электрических цепей;
- организацию электропитания средств вычислительной техники;
- средства улучшения качества электропитания;
- меры защиты от воздействия возмущения в сети;
- источники бесперебойного питания;
- электромагнитные поля и методы борьбы с ними;
4

-энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления;
- энергосберегающие технологии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузки обучающихся - 107 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 68 часов;
- самостоятельная работа обучающихся - 39 часов.
1.5. Использование вариативных часов:
самостоятельная работа обучающегося по написанию рефератов по индивидуальным темам – 39 часов
проведение практических работ – 10 часов
проведение лабораторных работ – 10 часов
теоретическое обучение – 48 часов
№
п/
п

Дополнительные знания,
умения

№, наименование
темы

1

2

3

1

уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
знать:
- основные определения и
законы электрических цепей;
- организацию электропитания средств вычислительной техники

Тема 1.1.
Основные понятия
и термины электротехники.

5

Количество часов вариативной
части

Обоснование включения в
рабочую программу

4

5

4

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

1

2

3

4

5

2

уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
знать:
- основные определения и
законы электрических цепей
уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
знать:
- основные определения и
законы электрических цепей
уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
управлять
режимами
энергопотребления для переносного и мобильного
оборудования
знать:
- основные определения и
законы электрических цепей;
- организацию электропитания средств вычислительной техники;
- средства улучшения качества электропитания;
- электромагнитные поля и
методы борьбы с ними
уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
знать:
- основные определения и
законы электрических цепей;
- организацию электропитания средств вычислительной техники;

3

Тема 1.2
Законы Ома
Кирхгофа.

4

и
2

Тема 1.3.
Последовательное
и
параллельное
соединение элементов электрической цепи.

4

5

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Тема 2.1.
Полупроводниковые приборы.

6

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Тема 2.2.
Выпрямители источников питания.

3

6

1

6

7

2

- средства улучшения качества электропитания;
- меры защиты от воздействия возмущения в сети;
- электромагнитные поля и
методы борьбы с ними;
-энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления
уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
управлять
режимами
энергопотребления для переносного и мобильного
оборудования
знать:
- основные определения и
законы электрических цепей;
- организацию электропитания средств вычислительной техники;
- средства улучшения качества электропитания;
- меры защиты от воздействия возмущения в сети;
- источники бесперебойного питания;
- электромагнитные поля и
методы борьбы с ними;
-энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления
уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
управлять
режимами
энергопотребления для переносного и мобильного
оборудования;
знать:
- организацию электропитания средств вычислительной техники;
- средства улучшения качества электропитания;

3

4

5

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Тема 2.3.
Стабилизаторы
напряжения и тока

2

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Тема 3.1.
Блоки питания с
понижающим
трансформатором.

6

7

1

8

9

2

- меры защиты от воздействия возмущения в сети;
-энергопотребление
компьютеров, управление режимами
энергопотребления;
- энергосберегающие технологии.
уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
управлять
режимами
энергопотребления для переносного и мобильного
оборудования;
знать:
- организацию электропитания средств вычислительной техники;
- средства улучшения качества электропитания;
- меры защиты от воздействия возмущения в сети;
- электромагнитные поля и
методы борьбы с ними;
-энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления
уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
управлять
режимами
энергопотребления для переносного и мобильного
оборудования;
знать:
- организацию электропитания средств вычислительной техники;
- средства улучшения качества электропитания;
- меры защиты от воздействия возмущения в сети;
- электромагнитные поля и
методы борьбы с ними;
-энергопотребление компьютеров, управление ре-

3

4

5

4

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

6

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Тема 3.2.
Импульсные блоки питания.

Тема 3.3.
Блоки
питания
ПК: классификация, назначение,
параметры.

8

1

10

2

жимами
энергопотребления;
- энергосберегающие технологии.
уметь:
- выбирать блоки питания в
зависимости от поставленной задачи и конфигурации
компьютерной системы;
- использовать бесперебойные источники питания для
обеспечения
надежности
хранения информации;
управлять
режимами
энергопотребления для переносного и мобильного
оборудования;
знать:
- организацию электропитания средств вычислительной техники;
- средства улучшения качества электропитания;
- меры защиты от воздействия возмущения в сети;
- источники бесперебойного питания;
- электромагнитные поля и
методы борьбы с ними;
-энергопотребление компьютеров, управление режимами
энергопотребления;
- энергосберегающие технологии.
Всего часов

3

4

5

11

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Тема 3.4.
Меры зашиты от
воздействия возмущений в сети,
средства улучшения качества электропитания.

48

9

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
промежуточная аттестация в форме зачета
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Объем
часов
107
68
48
10
10
39

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехнические основы источников питания»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Основные определения и законы электрических цепей.

Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные понятия 1.
Понятие об электрическом токе и электрическом сопротивлении. Измерительные прии термины электроборы: амперметры, вольтметры и омметры. Мостовая схема.
техники.
2.
Электрическая мощность, источники и приёмники электрической энергии. Ваттметр и
счётчик электрической энергии.
Практическая работа 1.
Расчет суммарной мощности блока питания
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовить сообщения на темы «электрический ток» и
Тема 1.2
Законы
Ома
Кирхгофа.

«электрическое сопротивление»

Содержание учебного материала
и 1.
Понятие об электрической цепи, закон Ома для участка цепи.
2.
1-й и 2-й законы Кирхгофа.
Лабораторная работа № 1
Исследование закона Ома для электрической цепи.
Лабораторная работа № 2
Исследование законов Кирхгофа для электрической цепи.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; решение задач по темам: «Закон Ома»,
«Законы Кирхгофа выполнение электрических расчётов; оформление отчётов по лабораторным работам и подготовка их к защите.
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Объем
часов
3
34

Уровень
усвоения
4

4

2

2
6
4
2
4
4

2

1
Тема 1.3.
Последовательное
и параллельное соединение элементов электрической
цепи.
Раздел 2.

2

Содержание учебного материала
1.
Последовательное соединение элементов цепи. Расчет токов и напряжений при последовательном соединении элементов. Расчет напряжений при последовательном соединении элементов.
2.
Параллельное соединение элементов цепи. Электрические расчеты в цепи.
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение электрических расчётов; решение задач по теме: Законы соединения элементов цепи.
Источники вторичного электропитания электронных устройств

Содержание учебного материала
1.
Физические свойства электронно-дырочного перехода. Прямое и обратное включение р
Тема 2.1.
- n перехода. Вольтамперная характеристика р -n перехода.
Полупроводнико2.
Полупроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, светодиоды.
вые приборы.
3.
Биполярные транзисторы: устройство, принцип действия, характеристики, параметры,
условные обозначения и схемы включения. Ключевой режим работы.
Лабораторная работа № 3
Снятие вольтамперных характеристик полупроводниковых диодов.
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной технической литературы; оформление отчёта по лабораторной работе
и подготовка к защите.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Выпрямители ис- 1.
Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы токов и напряжеточников питания.
ний.
2.
Упрощенные расчёты выпрямителей с различными сопротивлениями нагрузки.
3.
Сглаживающие фильтры назначение, классификация, принцип работы. Схемы: Г- образные; П - образные.
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Самостоятельное изучение источников питания по справочной литературе и электронным ресурсам, сети Интернет.
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3

4

4

2

4
31

6

2

2
6

6

3

2

1
Тема 2.3.
Стабилизаторы
напряжения и тока

2

Содержание учебного материала
1.
Принцип работы параметрического и компенсационного стабилизатора напряжения.
Основные параметры, схемы, достоинства и недостатки, область применения.
2.
Принципиальная схемы релейного импульсного стабилизатора постоянного напряжения. Назначение, принцип действия.
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной технической литературы, справочной литературы, электронных ресурсов, сети Интернет.
Раздел 3.
Организация электропитания средств вычислительной техники: классификация, параметры, принцип действия
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Блоки питания с 1.
Классические блоки питания с понижающим трансформатором: схема и принцип дейпонижающим
ствия, параметры.
трансформатором.
2.
Элементная база и параметры блоков питания.
Практическая работа 2
Блок питания персонального компьютера
Практическая работа 3.
Конструктивное решение блоков питания, подключение и настройка.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тема3.2.
Содержание учебного материала
Импульсные блоки 1.
Преимущества импульсных источников питания. Электрическая
питания.
схема, принцип действия, параметры импульсного блока питания.
Практическая работа 4.
Импульсные источники питания: назначение, принцип действия. Контрольное занятие
Практическая работа 5.
Импульсные источники питания сравнительная характеристика с блоками питания непрерывного действия
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, справочной литературы, электронных ресурсов, сети Интернет.
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3

4

6

2

2
40
2

2

2
2
2
2
1
1
2

2

1
Тема 3.3.
Блоки питания ПК:
классификация,
назначение, параметры.

2
Содержание учебного материала.
1.
Блоки питания ATX, NLX, SFX; главные и дополнительные разъемы.
2.
Стандартный блок питания ATX12V.
3.
Охлаждение блока питания, расчет потребляемой мощности.
Лабораторная работа № 4
Исследование электрической схемы, оценка работоспособности и исследование параметров
блока питания АТХ. Поиск неисправностей в блоке питания.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление отчёта по лабораторной работе и подготовка к защите; работа со справочной литературой, электронными ресурсами,
сетью Интернет.
Содержание учебного материала

Тема 3.4.
Меры зашиты от
воздействия
воз- 1.
мущений в сети,
2.
средства улучше3.
ния качества электропитания.
4.
5.

Зачет
Всего:

Бесперебойные источники питания: назначение, принцип действия, характеристики.

Блоки питания переносного и мобильного оборудования.
Электропотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления, энергосберегающие технологии.
Электромагнитные поля и методы борьбы с ними.
Практическая работа 6
Источники бесперебойного питания: режимы работы, параметры, блок-схемы.
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной технической литературы; работа со справочной литературой, электронными ресурсами, сетью Интернет. Подготовка специального проекта; самостоятельное
изучение конструктивных особенностей, характеристик и параметров бесперебойных источников питания по справочной литературе и электронным ресурсам, сети Интернет.
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3

4

6

2

2
6

6

2
4

2
107

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИЛНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Рабочая программа дисциплины реализуется в лаборатории «Электрических основ источников питания».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
- Оборудование по настройке, ремонту и эксплуатации электронных
систем
- Оборудование по измерению параметров медножильных линий связи:
- Оборудование по сборке, настройке и измерению параметров простых
электронных схем:
- Макет 87Л-01 в составе: источники тока и напряжения, генераторы
НЧ, ВЧ, ВЧ с АМ, измерительные приборы.
- Набор компонентов электронных схем.
- Мультиметры UNI-T 70A, MASTECH MY64.
- Осциллографы С1-69, С1-93, С1-68.
- Генератор Г5-54.
- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная
сеть с выходом в Internet);
- Доска меловая.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е
изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-660-5. - Текст : электронный. - URL
https://znanium.com/catalog/product/1057214: (дата обращения: 20.05.2021). –
Дополнительная литература
1.Подкин, Ю.Г.Электротехника и электроника: учеб.пособие в 2-х т.Т.2. Электроника
Ю.Г.Подкин.-Москва: Академия, 2011.URL :http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38403
2. Аполлонский, С.М. Теоретические основы электротехники : учебное пособие / Аполлонский С.М., Виноградов А.Л. — Москва : КноРус, 2021. — 249 с. — ISBN 978-5-40604981-5. — URL: https://book.ru/book/939024 (дата обращения: 20.05.2021). — Текст :
электронный.
3.Марченко, А. Л. Электротехника и электроника : учебник : в 2 т. Т. 2. Электроника /
А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 391 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5d2573fcd26f36.00961920. - ISBN
978-5-16-014295-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1234694 (дата обращения: 20.05.2021). –
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4.Немировский, А.Е. Электроника : учеб. пособие / А.Е. Немировский [и др.] - Москва :
Инфра-Инженерия, 2019. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-0264-4. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1053409 (дата обращения: 20.05.2021).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Коды формируФормы и методы конРезультаты обучения
емых компетентроля
(освоенные умения, усвоций
и оценки результатов
енные знания)
обучения
ОК 1, 2, 4, 8, 9  выполнение и защита
Умение
 выбирать блоки питания
ПК 1.1, 1.5, 3.1,
лабораторных и практив зависимости от поставлен3.2, 3.4-3.6
ческих работ;
ной задачи и конфигурации
 решение задач;
компьютерной системы
 выполнение домашних
 использовать
бесперезаданий;
бойные источники питания
 внеаудиторная самосто управлять
режимами
ятельная работа
энергопотребления для переносного и мобильного
оборудования;
 тестирование, решение
Знание
 основных определений и
задач
законов электрических це выполнение и защита
пей;
лабораторных работ и
 организации электропипрактических работ,
тания средств вычислитель внеаудиторная
самоной техники;
стоятельная работа
 средств улучшения каче выполнение
тестовых
ства электропитания;
заданий;
 мер защиты от воздей выполнение специальствия возмущений в сети;
ных проектов.
 источников бесперебойного питания;
 электромагнитных полей
и методов борьбы с ними;
 энергопотребления компьютеров, управление режимами энергопотребления;
 энергосберегающих технологии
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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Технические средства информатизации» является частью образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности 09.02.02
«Компьютерные сети» от 28.07.2014 года №803, а также с учетом требований работодателей
и рынка труда.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего –
профессионального образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей
ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях
ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации
ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,
осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования
ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой
задачей;
- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
- осуществлять модернизацию аппаратных средств;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники и перспективы их развития;
- периферийные устройства вычислительной техники;
- нестандартные периферийные устройства.
3

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
1.5. Количество часов на освоение вариативной части учебной дисциплины: 16 часов.
№
п\п

Профессиональные компетенции

Дополнительные
знания, умения,
практический опыт

№,
наименование
темы

1
1

2

3

4
Тема 1.2
Тенденции развития средств вычислительной техники
Тема 4.1 Рациональная конфигурация средств вычислительной техники

ПК. 1.5

Знать
правила оформления проектной документации
Уметь
выполнять требования нормативнотехнической документации;

КоличеОбоснование
ство ча- включения в расов
бочую программу
5
6
2(4)
Необходимость
формирования
навыков работы
с проектной до2(4)
кументацией

4

1
2

2
ПК 3.1, 3.2, 3.4

3

ПК 3.5, ПК 3.6

3
Знать
особенности разработки схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети;
особенности восстановления и резервного
копирование
информации
Уметь
устанавливать,
настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные
средства компьютерных сетей;
проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих
станциях
Знать
особенности организации инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры
Уметь
осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования;
выполнять замену
расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования,
определять
устаревшее оборудование и программные
средства
сетевой
инфраструктуры

4
Тема 3.8
Технические
средства
сетей
ЭВМ

5
4(4)

6
Необходимость
формирования
навыков по после аварийной
работе технических
и программных
средств информатизации

Тема 4.2 Обслуживание технических средств информатизации
Тема 3.6.
Печатающие
устройства

6(4)

Необходимость
формирования
навыков работы
с инвентаризационной документацией, производить мелкий
ремонт периферийного оборудования

2(6)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

94
Максимальная учебная нагрузка (всего)
64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
20
практические занятия
–
контрольные работы
–
курсовая работа (проект)
–
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
–
внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты, выполнение ин30
дивидуальных расчетов, выполнение индивидуальных заданий по работе с периферийными устройствами ПК, выполнение индивидуального
проекта
по
теме
«Организация
профессиональноориентированных комплексов технических средств информатизации», составление инструкции профилактики технических средств
информатизации)
Итоговая аттестация в соответствии с учебным планом по специальности - экзамен

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Технические средства
информатизации –
аппаратный базис
информационных
технологий

Тема 1.2
Тенденции развития
средств вычислительной техники

Раздел 2.
Тема 2.1.
Виды корпусов и блоков питания системного блока персонального компьютера
Тема 2.2.
Системные платы

Тема 2.3.
Интерфейсы

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Общая характеристика и классификация технических средств информатизации
Содержание учебного материала
Базовые параметры и технические характеристики средств информатизации. Состав типовых технических
средств информатизации и их классификация. Надежность функционирования вычислительных систем. Основные показатели надежности функционирования: вероятность безотказной работы в течение заданного интервала времени, время наработки до первого отказа, среднее время восстановления работоспособности, коэффициент готовности, живучесть системы..
Самостоятельная работа обучающихся
Надежность функционирования вычислительных систем. Основные показатели надежности функционирования.
Содержание учебного материала
Основные направления развития аппаратного и программного обеспечения средств вычислительной техники,
методы совершенствования технических средств информации.
Лабораторная работа 1
Определение состава оборудования и сравнительные тесты производительности различных подсистем
компьютера.
Самостоятельная работа обучающихся
Стремительность развития вычислительной техники и стабильность ее фундаментальных принципов.
Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники
Содержание учебного материала
Форм-фактор корпуса. Классификация корпусов. Виды блоков питания системного блока персонального компьютера. Основные требования, предъявляемые к блоку питания.
Самостоятельная работа обучающихся
Основные требования к блоку питания. Подсчитать приблизительную мощность, потребляемую комплектующими компьютера.
Содержание учебного материала
Системные платы. Спецификация системных плат. Компоненты системных плат. Системная логика.
Лабораторная работа 2
Установка конфигурации системы при помощи утилиты CMOS Setup. Тестирование компонентов системной платы диагностическими программами.
Самостоятельная работа обучающихся
Компоненты материнской платы. Системная логика. Функции северного и южного моста.
Содержание учебного материала
Понятие интерфейса и его характеристика, структура и стандарты. Внутренние интерфейсы: системная шина,
шина системной памяти, шина графического процессора. Интерфейсы внешней памяти. Интерфейсы вводавывода.
Лабораторная работа 3
Изучение компонентов системного блока. Сборка компьютера.
Самостоятельная работа обучающихся
Шина памяти и интерфейсные шины. Основные показатели работы шины. Определение пропускной способности шин.

Объем часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

1
2

1

2
1
2

2

2
2
2

2

2
2

2

2
2
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1
Тема 2.4.
Типы и основные характеристики процессора
Тема 2.5.
Типы и основные характеристики микросхем памяти

Раздел 3.
Тема 3.1.
Периферийные
устройства средств
вычислительной техники, методы и средства сопряжения
Тема 3.2.
Внешние запоминающие устройства на
магнитных, оптических, магнитооптических носителях

Тема 3.3.
Видеоподсистемы

Тема 3.4.
Системы обработки и

2
Содержание учебного материала
Основные типы и характеристики процессоров. Микроархитектура процессора. Общие особенности архитектуры современных процессоров. Технологии, поддерживаемые процессорами. Классификация процессоров.
Самостоятельная работа обучающихся
Методы разгона процессора и системы охлаждения процессора. Выбор эффективной системы охлаждения.
Содержание учебного материала
Типы и основные характеристики микросхем памяти. Оперативная память с динамической и статической выборкой.
Лабораторная работа 4
Тестирование памяти. Выявление неисправных модулей. Повышение быстродействия динамической
памяти, используя регулировку времени задержки (латентности) в BIOS Setup.
Самостоятельная работа обучающихся
Типы синхронной динамической памяти. Обозначение типов памяти. Выбор количества требуемой памяти для
работы с офисными программами или другими приложениями.
Периферийные устройства средств вычислительной техники
Содержание учебного материала
Классификация периферийных устройств. Способы организации связи между процессором и устройством
ввода-вывода: программно-управляемая передача данных, использование прерываний, прямой доступ к памяти.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение звуковых сигналов BIOS для выявления неисправностей компьютера. Расшифровка текстовых сигналов BIOS.
Содержание учебного материала
Накопители на гибких магнитных дисках: принцип действия, технические характеристики, основные компоненты. Накопители на жестких магнитных дисках: форм-факторы, принцип работы, типы, основные характеристики, режимы работы. Конфигурирование и форматирование магнитных дисков. Утилиты обслуживания
жестких магнитных дисков. Технология SMART Логическая структура и формат магнитооптических и компакт-дисков. Приводы CD-R (RW), DVD-R (RW), ZIP: принцип действия, основные компоненты, технические
характеристики. Магнитооптические накопители, стримеры, флэш-диски. Обзор основных современных моделей
Лабораторная работа 5
Диагностика и обслуживание жестких дисков. Работа с универсальными программами для SMART диагностики.
Самостоятельная работа обучающихся
Параметры жесткого диска. Влияние параметров жесткого диска на ценовой показатель и на быстродействие
вычислительной системы в целом.
Содержание учебного материала
Мониторы на электронно-лучевой трубке, жидкокристаллические мониторы: основные принципы работы,
технические характеристики, энергосбережение, защита от излучений. Стандарты, регламентирующие уровни
безопасности мониторов. Основные производители мониторов и обзор основных моделей. Видеоадаптеры:
типы, основные компоненты и характеристики. Выбор видеоадаптера. Устройства захвата и ввода-вывода
видеосигнала: основные компоненты и характеристики. Линейный и нелинейный монтаж: функции, средства
сжатия. Интерфейс DirectX. Программное обеспечение аппаратных средств ввода-вывода видеосигнала.
Самостоятельная работа обучающихся
Эргономика современного офиса и безопасность работы с техническими средствами. Стандарты безопасности
и эргономики современных мониторов.
Содержание учебного материала
Основные компоненты звуковой подсистемы ПК. Принципы обработки звуковой информации. Принцип ра-

3
2

4
2

2
2

2

2
2

2

2

2
4

2

2
2
6

2

2
2

2

8

1
воспроизведения
аудиоинформации

Тема 3.5.
Устройства ввода информации

Тема 3.6.
Печатающие устройства

Тема 3.7.
Нестандартные периферийные устройства
ПК

Тема 3.8.
Технические средства
сетей ЭВМ

Раздел 4.
Тема 4.1.
Рациональная конфигурация средств вычислительной техники

2
боты и технические характеристики: звуковых карт, акустических систем. Спецификации звуковых систем.
Программное обеспечение. Форматы звуковых файлов. Средства распознавания речи.
Самостоятельная работа обучающихся
Записать звуковой файл. Оценить его информационный объем. Сравнить реальный объем звукового файла с
вычисленным.
Содержание учебного материала
Клавиатура и манипуляторные устройства ввода информации. Принцип работы и технические характеристики: клавиатуры, мыши, джойстика, трекбола, дигитайзера. Параметры работы манипуляторных устройств ввода информации. Настройка параметров работы клавиатуры, мыши. Классификация сканеров. Сканеры. Принцип работы и способы формирования изображения. Технические характеристики сканеров. Программный интерфейс, программное обеспечение. Обзор основных современных моделей.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с программами сканирования и распознавания текстовых материалов. Выбор разрешения.
Содержание учебного материала
Классификация устройств вывода информации на печать. Принцип работы и технические характеристики:
матричных, струйных, лазерных, светодиодных и сублимационных принтеров, плоттеров. Параметры работы
принтеров. Правила эксплуатации печатающих устройств. Обзор основных современных моделей.
Лабораторная работа 6
Подключение и инсталляция печатающих устройств. Настройка параметров работы. Замена картриджей.
Самостоятельная работа обучающихся
Выбор принтера в зависимости от поставленной задачи. Правила эксплуатации печатающих устройств.
Содержание учебного материала
Интерфейсы нестандартных периферийных устройств. Комбинированные периферийные устройства ПК. Обзор основных моделей. Принцип работы и основные технические характеристики цифровых проекторов,
плазменных панелей, цифровых фото- и видеокамер, карманных ПК и смартфонов. Обзор основных моделей.
Лабораторная работа 7
Подключение и работа с нестандартными периферийными устройствами ПК.
Самостоятельная работа обучающихся
Организация рабочего места. Эргономика .Моддинг комплектующих компьютера. Составляющие моддинга.
Содержание учебного материала
Назначение и краткая характеристика сетевого оборудования: кабельная система, сетевые адаптеры, концентраторы, мосты и коммутаторы, принт-серверы. Модемы: принцип работы, факс-модем, типы модемов, режимы работы. Протоколы сжатия данных и коррекции и ошибок. Установка модема и настройка параметров работы. Обзор основных моделей.
Лабораторная работа 8
Подключение и настройка параметров работы модема.
Самостоятельная работа обучающихся
Коммуникационные модели офисной деятельности, выбор модели в зависимости от поставленной задачи.
Использование средств вычислительной техники
Содержание учебного материала
Классификация и необходимые ресурсы задач, решаемых при помощи компьютера. Обоснование и выбор
конфигурации ПК с учетом факторов морального и физического старения компонентов компьютера для достижения оптимального соотношения цена-производительность-срок службы. Подбор рациональной конфигурации средств ВТ исходя из экономических возможностей заказчика. Организация профессиональноориентированных комплексов технических средств информатизации. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ. Модернизация аппаратных средств.
Лабораторная работа 9
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2
4

2

2
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2

2
2
2

2

2
2
2

2

2
1
2

2

3
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1

Тема 4.2.
Обслуживание технических средств информатизации

2
Подбор рациональной конфигурации средств вычислительной техники исходя из экономических возможностей заказчика. Стратегия и варианты модернизации. Тестирование производительности подсистем компьютера. Определение «критичных» комплектующих.
Самостоятельная работа обучающихся
Организация профессионально-ориентированных комплексов технических средств информатизации.
Содержание учебного материала
Обслуживание технических средств информатизации. Профилактика технических средств информатизации.
Возможности ресурсо- и энергосбережения средств ВТ. Ресурсо- и энергосберегающие технологии использования средств ВТ. Динамическое управление энергопотреблением. Мониторинг температуры и напряжения
питания процессора, системной платы и жестких дисков
Лабораторная работа 10
Обслуживание технических средств информатизации.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление инструкции профилактики технических средств информатизации.
Всего:

3

4

1
2

3

2
2
94
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Технические средства информатизации»
осуществляется в учебной лаборатории «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Компьютерный класс на 16 рабочих мест. Принтер. Сканер. Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i5, 3 ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая
система)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.Зверева, В. П. Технические средства информатизации : учебник / В. П. Зверева, А. В. Назаров. Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-906818-88-1. - Текст : электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1214881 (дата обращения: 20.05.2021).
Дополнительная литература
1.Максимов, Н. В. Технические средства информатизации : учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 608 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-763-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1033885 (дата обращения: 20.05.2021). –
2.Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации : учебник / О.В.
Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 462 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011776-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1215864 (дата обращения: 20.05.2021). –
3.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие / Пятибратов А.П., под
ред., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. — Москва : КноРус, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-406-08157-0.
— URL: https://book.ru/book/939116 (дата обращения: 20.05.2021). — Текст : электронный.
4.Шевченко, В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / Шевченко В.П.
— Москва : КноРус, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-406-04082-9. — URL: https://book.ru/book/936930
(дата обращения: 20.05.2021). — Текст : электронный.
5.Гребенюк, Е.И.Технические средства информатизации: учебник Е.И.Гребенюк.-Москва: Академия
,2012. -(Среднее профессиональное образование)
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа 1

Определение состава оборудования и сравнительные тесты производительности
различных подсистем компьютера.
Лабораторная работа 2
Установка конфигурации системы при помощи утилиты CMOS Setup. Тестирование компонентов системной платы диагностическими программами.
Лабораторная работа 3
Изучение компонентов системного блока. Сборка компьютера.
Лабораторная работа 4
Тестирование памяти. Выявление неисправных модулей. Повышение быстродействия
динамической памяти, используя регулировку времени задержки (латентности) в BIOS
Setup.
Лабораторная работа 5
Диагностика и обслуживание жестких дисков. Работа с универсальными программами для SMART диагностики.
Лабораторная работа 6
Подключение и инсталляция печатающих устройств. Настройка параметров работы. Замена картриджей.
Лабораторная работа 7
Подключение и работа с нестандартными периферийными устройствами ПК.
Лабораторная работа 8
Подключение и настройка параметров работы модема.
Лабораторная работа 9
Подбор рациональной конфигурации средств вычислительной техники исходя из
экономических возможностей заказчика. Стратегия и варианты модернизации. Тестирование производительности подсистем компьютера. Определение «критичных» комплектующих.
Лабораторная работа 10
Обслуживание технических средств информатизации.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
выбирать рациональную
конфигурацию оборудования в
соответствии с решаемой задачей;
определять
совместимость аппаратного и программного обеспечения;
осуществлять модернизацию аппаратных средств;
знать:
основные конструктивные элементы средств вычислительной техники и перспективы их развития;
периферийные
устройства вычислительной техники;
нестандартные периферийные устройства.

Коды, формируемых
профессиональных и
общих компетенций

ОК 1,2,4,8,9
ПК 3.1, 3.2,3.4-3.6

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Входной контроль:
Контроль формирования умений производится в форме защиты лабораторных работ.
Текущий контроль:
Контроль усвоения знаний проводится в форме опроса и тестирования.
Промежуточная аттестация:
Итоговая аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена.
Методы оценки результатов
обучения:
- способность выполнения конкретных профессиональных задач в ходе самостоятельной работы над индивидуальным проектом,
- выполнения конкретных профессиональных задач во время
учебной и производственной
практики в дальнейшем:
планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач;
выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством;
узнавание ранее изученных объектов, свойств.

13

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

по специальности
09.02.02 Компьютерные сети

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСВОЕНИЯ

13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Инженерная компьютерная графика
1.1.

Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины ОП.08 «Инженерная
компьютерная графика» является частью образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» от 28.07.2014 года №803.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ПК 1.5. Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и иным
нормативным правовым актам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием
прикладных программных средств;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
3

- средства инженерной и компьютерной графики;
- методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и
объектов сетевой инфраструктуры;
- основные функциональные возможности современных графических систем;
- моделирование в рамках графических систем.
1.4.

Количество часов на освоение программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 135 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 90 часов;
самостоятельной работы студента – 45 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Количество
часов
135
90
82
45
22
23
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная компьютерная графика
Наименование
разделов и тем
1
Введение.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
«Инженерная компьютерная графика» как изучаемая дисциплина: место и значение,
междисциплинарная связь.
Раздел 1. Информационные технологии в системе автоматизированного проектирования
Тема 1.1. САПР на
Содержание учебного материала
Значение САПР в решении важнейших технических проблем, повышение качества
персональных
продукции и развитие научно—технического прогресса. ЕСКД в системе
компьютерах
государственной стандартизации. Интерфейс системы «Компас – электрик».
Практическое занятие 1
Ознакомление с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).
Практическое занятие 2
Изучение интерфейса системы «Компас–электрик».
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение программ и программных пакетов CAE (Computer-aided engineering)– систем
автоматизации инженерных расчетов, CAM (Computer-aided manufacturing) – систем
подготовки технологического процесса производства изделий, CAD (Computer-aided
design)– систем автоматизированного проектирования.
Раздел 2. Работа в системе «Компас - электрик»
Тема 2.1. Основы
Содержание учебного материала
Сеанс работы с документами в системе «Компас - электрик». Варианты просмотра окон
работы в системе
«Компас - электрик» (каскадом и мозаикой). Строки меню, диалоговые команды. Горячие клавиши. Панель
управления для создания чертежей. Создание фрагментов чертежа.
Практическое занятие 3
Изучение панели управления «Компас–электрик».
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение двух- и трёхмерной системы проектирование AutoCAD.

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4

10

2

4

6

69

2
10

2

Тема 2.2. Порядок и
последовательность
работы

Содержание учебного материала
Обозначение стандартных масштабов в основной надписи и на изображения. Форматы.
Типы линий на чертежах. Заполнение граф основной надписи. Удаление построенного.
Работа с редактором. Выполнение элементарных построений. Нанесение размеров на
чертежах.
Практическое занятие 4
Форматы чертежей.
Практическое занятие 5
Линии на чертежах.
Практическое занятие 6
Основные надписи.
Практическое занятие 7
Выполнение элементарных построений: точки, отрезка, прямой.
Практическое занятие 8
Изучение правил ортогонального проецирования.
Практическое занятие 9
Выполнение построений с применением привязок: середина, пересечение, центр.
Практическое занятие 10
Выполнение элементарных построений с применением привязок: ортогональное
проектирование, касание, нормаль.
Практическое занятие 11
Выполнение надписей на чертежах.
Практическое занятие 12
Обозначение размеров.
Практическое занятие 13
Обозначение шероховатости поверхностей.
Практическое занятие 14
Основные требования к графическим документам – чертежам.
Самостоятельная работа Изучение ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи».

2

22

5
2

Тема 2.3.
Выполнение
комплексного
графического
задания

Содержание учебного материала
Изображение видов: основных, дополнительных и местных. Построение сечений.
Построение выносных элементов. Условности и упрощения на чертежах.
Получение рабочих чертежей деталей. Работа с библиотекой. Нанесение размеров и
шероховатости поверхности в системе; запись параметрической модели в архив.
Изображение контуров параметрических деталей, способы разработки сборочного
чертежа на компьютере, вызов спецификации и работа с ней. Чтение и деталирование
сборочного чертежа. Построение аксонометрических проекций. Способы нанесения
текста и его редактирования. СПДС. Графические и текстовые строительные
документы.
Практическое занятие 15
Выполнение основных видов.
Практическое занятие 16
Выполнение дополнительных видов.
Практическое занятие 17
Выполнение сечений. Выполнение разрезов.
Практическое занятие 18
Выполнение сложных (ступенчатых и ломаных) разрезов.
Практическое занятие 19
Выполнение сборочного чертежа.
Практическое занятие 20
Деталирование.
Практическое занятие 21
Составление спецификации.
Практическое занятие 22
Изучение ГОСТ 2.317- 2011 «Аксонометрические проекции».
Практическое занятие 23
Выполнение аксонометрических проекций.
Практическое занятие 24

2

2

26

3

Изучение стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).
Практическое занятие 25
Правила выполнения строительных чертежей. Условности и упрощения на
строительных чертежах.
Практическое занятие 26
Выполнение строительного чертежа.
Практическое занятие 27
Составление текстовых документов строительных чертежей.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы».
Раздел 3. Чертежи и схемы по специальности
Содержание учебного материала
Тема 3.1. Чертежи и
Схема, ее назначение и содержание, Типы и виды схем по ГОСТ 2.701-84. Общие
схемы печатных
правила выполнения схем по ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования
плат
к выполнению». Электрические схемы, их виды. Правила выполнения схемы
электрической
принципиальной.
ГОСТ
2.702-2011
«Правила
выполнения
электрических схем». ГОСТ 2.707-84 «Правила выполнения электрических схем
железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки». Перечень элементов,
его назначение и содержание. Последовательность выполнения перечня элементов.
Практическое занятие 28
Изучение ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
Практическое занятие 29
Изучение ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем».
Практическое занятие 30
Обозначения условные графические в схемах: резисторы, конденсаторы,
измерительные приборы, машины электрические.
Практическое занятие 31
Обозначения условные графические в схемах: полупроводниковые приборы, элементы

2
54
2

2

26

4

Тема 3.2.
Выполнение чертежа
общего вида
топологии

цифровой техники.
Практическое занятие 32
Правила выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации,
централизации и блокировки.
Практическое занятие 33
Выполнение чертежа электрической схемы структурной.
Практическое занятие 34
Выполнение чертежа электрической схемы функциональной.
Практическое занятие 35
Выполнение чертежа электрической схемы принципиальной. Составление перечня.
Практическое занятие 36
Выполнение чертежа электрической схемы соединений (монтажной).
Практическое занятие 37
Выполнение чертежа электрической схемы подключений.
Практическое занятие 38
Выполнение чертежа электрической схемы общей.
Практическое занятие 39
Выполнение чертежа электрической схемы расположения.
Практическое занятие 40
Выполнение чертежа электрической схемы объединенной.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Изучение ГОСТ 2.730-73 «Обозначения условные графические в схемах. Приборы
полупроводниковые».
Содержание учебного материала
Выполнение чертежей полупроводниковых микросхем. Чертеж общего вида топологии.
Порядок работы. Оформление рабочего стола с использованием системы «Компас–
электрик», «Компа –график». Импортирование изображений и текстовых надписей в
Word.

12

2

5

Практическое занятие 41
Выполнение сборочного чертежа платы.
Самостоятельная работа обучающихся
Импортирование графических документов в Word.
Контрольная работа

2
10
Всего

2
135
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Общепрофессиональная дисциплина ОП.08 «Инженерная компьютерная
графика» реализуется в студии «Проектирования и дизайна сетевых
архитектур и инженерной графики».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска меловая;
 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
 14 шт. Компьютер, Процессор - Intel I5, 3300 MHz, ОЗУ – 8064, Мб,
Видеоадаптер - Intel(R) HD Graphics 4600 (1024 Мб)
 14 шт. Монитор Dell E2216H (Analog) [NoDB] (2XT7674CCHMI)
 14 шт Клавиатура
 14 шт. Мышь
 1 шт. Принтер HP LaserJet 2200
 1 шт. Принтер Epson Stylus Photo RX500
 1 шт. Сканер Epson GT-15000
 1 шт. Проектор - Sanyo PRO xtraX multiverse projector (ПДУ 1 шт.) 1
 1 шт. Звуковая система - Колонки SVEN 988 GREY Mini 5.1 Home
Theatre System (5колонок)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.Аверин, В.Н., Т.А. Компьютерная инженерная графика : учеб. пособие / В.Н.Аверин. –
Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=294102 (дата обращения: 20.05.2021). — Текст:
электронный.
2.Кувшинов, Н.С. Инженерная и компьютерная графика : учебник / Кувшинов Н.С.,
Скоцкая Т.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 233 с. — ISBN 978-5-406-04646-3. — URL:
https://book.ru/book/936843 (дата обращения: 21.05.2021). — Текст : электронный.
Дополнительная литература
1.Королёв, Ю.И Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие /
Ю.И.Королев,С.Ю.Устюжанина. — Санкт-Петербург.: Питер, 2019. — 432 с.: ил. —
(Серия «Учебное пособие»)
URL: https://ibooks.ru/bookshelf/338570/reading (дата обращения: 21.05.2021). — Текст :
электронный.

2. Талалай, П. Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-тестирование
базовых знаний : учебное пособие / П. Г. Талалай. — Санкт-Петербург: Лань, 2010. — 288
с. — ISBN 978-5-8114-1078-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/615 (дата обращения: 21.05.2021).
3.Чекмарев А.Ф.,Осипов В.К.Справочник по машиностроительному черчению/
А.Ф.Чекмарев, В.К.Осипов.- Москва: Высшая школа.;Издательский центр
«Академия»,2000.-493с.ил.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, самостоятельных работ, а также при проведении зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
выполнять схемы и чертежи по
специальности с использованием
прикладных программных средств
Знания:
средств инженерной и компьютерной
графики

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
- выполнение практических занятий;
- выполнение самостоятельных работ;
- проверка знаний на зачете

- выполнение практических занятий;
- выполнение индивидуальных заданий;
- проверка знаний на зачете
методов и приемов выполнения схем
- выполнение практических занятий;
электрического оборудования и объектов
- выполнение самостоятельных работ;
сетевой инфраструктуры
- проверка знаний на зачете
основных функциональных возможностей
- выполнение практических занятий;
современных графических систем
- выполнение самостоятельных работ;
- проверка знаний на зачете
моделирования в рамках графических - выполнение практических занятий;
систем
- выполнение самостоятельных работ;
- проверка знаний на зачете
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование
1.1.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и

техническое регулирование»

является частью образовательной программы среднего

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности

09.02.02

«Компьютерные сети» от 28.07.2014 года №803.
Рабочая

программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины

«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование» в учреждениях
среднего профессионального образования, при подготовке специалистов среднего звена, а также
квалифицированных рабочих.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального
учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций.

Код
ОК 1.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

ОК 2.

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

ОК 4.

для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Самостоятельно определять задачи профессионального и

ОК 8.

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9.
Код

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Наименование результата обучения
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях

ПК 1.4. 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.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
• оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных
документов;
• применять документацию систем качества;
• применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;
• проводить электротехнические
измерения;
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
• основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
• технологии измерений, измерительные приборы и оборудование профессиональной деятельности;
• требования по электромагнитной совместимости технических средств и требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 69 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 48 часов;
• самостоятельная работа обучающегося — 21 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

69

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),

48

в том числе:
• практические работы
• контрольные работы

14
2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

21

Итоговая аттестация в форме контрольной работы

6

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект)

Раздел 1. Метрология

Объём
часов

Уровень
освоения

20

Тема 1.1 Введение.
Основные понятия и
терминология.

Понятие о метрологии. Основные задачи. Государственная система обеспечения
единства Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии,
стандартизации и сертификации. Метрология в МПС и ОАО «РЖД». История
развития метрологии, старинные меры системы: М, СГС, МКСА. Разделы метрологии.
Физическая величина, единицы физических величин. Система единиц СИ.
Производные, внесистемные единицы. Эталоны. Поверочные схемы.

4

2

Тема 1.2
Метрологические службы
и единство измерений.

Государственная метрологическая служба РФ, ее территориальные органы, задачи,
полномочия (ГМС). МС в системе ОАО «РЖД».
Обеспечение единства измерений: испытания, аттестация, поверка, калибровка средств
измерения. Метрологическое обеспечение производства и сертификационных
испытаний.
Средства измерений, их виды и метрологические характеристики (погрешности,
точность). Классификация погрешностей.

6

2

Практическая работа 1 «Расчет погрешностей»

2

Организация метрологического
обеспечения и контроля за состоянием
измерительной техники. Метрики, используемые для СВТ и ПО.
Закон «Об обеспечении единства измерений». Ответственность за нарушения
законодательства по метрологии.
Определение ряда геометрической прогрессии стандартных рядов R5, R10, R20, R40,
(R80).

2

Тема 1.3
Метрологический
контроль и надзор.
Самостоятельная работа
обучающегося при
изучении раздела 1

Раздел 2. Стандартизация (техническое регулирование)

6

25

2

Тема 2.1 Система
стандартизации.

ГСС РФ. Международная (ИСО, МЭК). Закон РФ. Нормативные документы о
стандартизации. Категории и виды стандартов

2

Тема 2.2 Принципы и
методы стандартизации.

Принципы стандартизации. Аспекты при создании стандартов. Методы
стандартизации.
Предпочтительные числа. Параметрические ряды.
Практическая работа 2 «Выбор ряда предпочтительных чисел для величин, связанных
между собой определенной математический зависимостью».

4

Национальная, международная и региональная системы стандартизации.
Стандартизация в рамках СНГ. Нормативные документы по стандартизации. Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р), отраслевые стандарты
(ОСТ), стандарты предприятий (СТП), стандарты научно-технических и инженерных
обществ (СТО), межгосударственные стандарты СНГ (ГОСТ), стандарты
Международной организации по стандартизации (стандарты ИСО), стандарты
Международной электротехнической комиссии (стандарты МЭК), правила,
рекомендации, технические условия.
Сотрудничество России с международными организациями по стандартами.
Гармонизация стандартов.
Практическая работа 3. «Применение ЕСКД для схем компьютерных сетей».
Цели, принципы создания, структура, содержание и обозначение стандартов: Единой
системы конструкторской документации (ЕСКД), в том числе стандарты по
оформлению текстовых документов, Единой системы технологической документации
(ЕСТД), Единой системы допусков и посадок (ЕСДП), системы разработки и
постановки продукции на производство (СРПП), Системы стандартов безопасности
труда (ССБТ), экологические стандарты.
Параметр. Параметрические ряды и предпочтительные числа.
Практическая работа 4 «Оформление документа в соответствии с требованиями
стандартов»

4

Тема 2.3
Система
общетехнических
стандартов.

Тема 2.4 Организация
работ по стандартизации

2

2

2

2

2

2

2

Самостоятельная работа
обучающегося при
изучении раздела 2

Раздел 3.

Сертификация

Тема 3.1 Качество
продукции. Показатели
качества и методы их
оценки. Испытание и
контроль качества
продукции;
технологическое
обеспечение качества;
системы качества.
Системы управления
Тема
3.2 Сертификация
качеством.
продукции.
Системы сертификации;
порядок и правила
сертификации.

Самостоятельная работа
обучающегося при
изучении раздела 3

.

Подготовка докладов и презентаций по темам:
1. Информационное обеспечение работ по стандартизации.
2. Компетенция комитетов (ИНФКО, ИСОНЕТ) международной организации по
стандартизации (ИСО) по информационному обеспечению.
3. Постановка информационного обеспечения стандартизации в России, права
Росстандарта РФ и выполняемая работа подведомственными ему организациями.

9

24
Продукция. Качество продукции. Категории качества. Система качества в стандартах
ИСО.
Показатели качества продукции : надежность, ресурсность, технологичность,
эстетичность, экономичность, экологичность. эргономичность, безопасность,
конкурентоспособность.
Практическая работа 5 «Методы определения показателей качества. Контроль
качества. Испытания. Виды испытаний. Испытания вычислительных комплексов».
Экономическое обоснование качества продукции. Экономическая эффективность
новой продукции

6

Сертификация продукции, процессов, услуг. Обязательная и добровольная
сертификация. Схемы сертификации.

6

Практическая работа 6 «Сертификация СВТ, КС и ПО».
Практическая работа 7 «Структура кодового обозначения продукции по ОКП и ОКУН.
Знаки соответствия и обращения на рынке».

4

Контрольная работа.

2

Составление таблиц: «Схемы сертификации продукции», «Аккредитующие органы»,
«Виды контроля продукции»
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Всего:
Аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа

69
48
21

2

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование» реализуется в кабинете «Метрологии стандартизации и сертификации» .
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.

Компьютерный класс на 16 рабочих мест.
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core i5-3330, 3 ГГц, ОЗУ 8
Гб), проектор, звуковая система). Принтер HP LaserJet 1022. Сканер Mustek ScanExpress A3.
Коммутатор COMPEX 24 порта. USB-осциллограф цифровой запоминающий - АКИП-4106/1.
Мультиметр цифровой АРРА-503. Осциллограф С1-54. Вольтметр ЭАВ. Токоизмерительные
клещи KEWKT 203. Плакаты – 6 шт.
Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основная литература
1.Дайлидко, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-методическое пособие /
А.А.Дайлидко.-Москва: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте»,2009.-352с.Текст : непосредственный
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2.Метрология, стандартизация, сертификация на транспорте: учебник / И.А.Иванов, С.В.Урушев,
А.А.Воробьев, Д.П.Кононов.- Москва : Издательский центр «Академия»,2017.-352с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=296630 (дата обращения: 10.02.2020). –
Текст: электронный
Дополнительная литература
1.Шарафитдинова, Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Н.В.
Шарафитдинова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2019. – 396 с. –
URL: https://umczdt.ru/books/48/232057 (дата обращения: 10.02.2020). –
Текс: - электронный
2. Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального образования /
В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08652-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://urait.ru/bcode/437560 (дата обращения: 03.03.2021)
3.Пухаренко, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование базовых
знаний : учебное пособие / Ю. В. Пухаренко, В. А. Норин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург :
Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-2184-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/111208 (дата обращения: 30.03.2021)
4.Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное пособие / В.Н. Кайнова, Т.Н.
Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова: под ред. В.Н. Кайнова. – Санкт-Петербург; Издательство
«Лань», 2015. – 368 с. –(Учебники для вузув. Специальная литература). URL: https://e.lanbook.com/book/61361 (дата обращения: 06.03.2020)
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Законодательные материалы
1. Российская Федерация. Законы. Об обеспечении единства измерений:
Федеральный Закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ в ред. от 13.07.2015: [принят
Государственной Думой от 11.06.2008 года: одобрен Советом Федерации от 18.06.2008 года].URL:https://www.zakonrf.info/doc-16238452 (дата обращения 09.03.20 20)
Текст: электронный.
2.Российская Федерация Законы. О техническом регулировании:
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ в ред. от 29.07.2017: [принят
Государственной Думой от 15.12.2002 года: одобрен Советом Федерации от 18.12.2002 года].URL: https://www.zakonrf.info/zakon-o-tehregulirovanii/ (дата обращения 17.03.2020)
Текс: электронный
3.Постановление Госстандарта РФ. Об утверждении Правил по проведению сертификации в
Российской Федерации: Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000 N 26 в ред. от 05.07.2002:
зарегистрирован в Минюсте РФ от 27.06.2000 № 2284.URL: http://docs.cntd.ru/document/901762003 (дата обращения 17.03.2020)
Текс: электронный
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Стандарты
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики
(методы) измерений = State system for ensuring the uniformity of measurements. Procedures of
measurements: Национальный стандарт Российской Федерации: разработан Федеральным
государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС"): внесен Управлением метрологии Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии: утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 1253ст: переиздание Февраль 2019 г.
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200077909 (дата обращения 17.03.2020)
Текс: электронный
ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП Поля допусков и рекомендуемые
посадки (с Изменением N 1) = Basic norms of interchangebility. Unified sistem of tolerances and fits.
Tolerance zones and recommendalle fils*1.: Межгосударственный стандат: разработан и внесен
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР: утвержден и
введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.82 N
2764
URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-25347-82 (дата обращения 17.03.2020)
Текс: электронный
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1) = Unified
system for design documentation. General requirements for textual documents: Межгосударственный
стандат : разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и
сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта России: внесен Госстандартом
Российской Федерации: принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол N 7 от 26 апреля 1995 г.) ИЗДАНИЕ (апрель 2011 г.) с изменением N 1,
утвержденным в июне 2006 г. (ИУС 9-2006), Поправкой (ИУС 12-2001)
URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd (дата обращения 17.03.2020)
Текст: электронный
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: [сайт].-Москва.-2004- .URL :https://www.rst.gov.ru/portal/gost (дата обращения 30.03.2020).Текст: электронный
Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей: Федеральный Закон от 07.02.1992 г.
№ 2300-1: [введён в действие со дня первого официального опубликования в «Российской газете» от
7 апреля 1992 года: одобрен Советом Федерации от 18.06.2008 года].-URL:
https://base.garant.ru/10106035/#friends (дата обращения 23.04.2021).-Текст: электронный.
Мир измерений: электронный журнал.- URL: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8856
(дата обращения 23.04.2021).-Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. –
Текст: электронный.
Методы оценки соответствия: электронный журнал.- URL:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48857 (дата обращения 23.04.2021).Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.
Контроль качества продукции: электронный журнал.URL: https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27987 (дата обращения 23.04.2021).Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных опросов,
контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды,

Формы и методы

формируемых

контроля

профессиональных

и оценки

и общих

результатов

компетенций

обучения

Умение оценивать качество и соответствие

Экспертная

оценка

компьютерной

результатов

дея-

системы

требованиям ОК 1. ОК 2

нормативных документов

тельности

Умение применять документацию систем ОК 2.

обучающегося

качества

выполнении и защите

Умение

применять

документы

основные

системы

и ОК 2. ОК 4.

правила

сертификации

проводить

практических работ и
других

видов

текущего контроля

Российской Федерации
Умение

при

электротехнические ПК 1.4. ПК 1.5.

измерения
Знание

основных

(комплексов)

положений

систем ПК 1.4. ПК 1.5.

общетехнических

и

организационно-методических стандартов

Экспертная

оценка

результатов

дея-

тельности
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Знание

технологий

измерений, ОК 8.ОК 9.

обучающегося

при

измерительных приборов и оборудования

выполнении и защите

профессиональной деятельности

практических

работ,

контрольной

работы

Знание требований по электромагнитной

ПК 1.4.-1.5.

и

совместимости технических средств и
требований к качеству электрической энергии
в электрических сетях общего назначения

16

других

видов

текущего контроля
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 12 «Охрана труда»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Охрана труда
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети от 28.07.2014 года №803 и
реализуется за счет часов вариативной части.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке рабочих по профессиям.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной, направленной на
формирование общих и профессиональных компетенций, включающей в себя:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать
сетевые топологии в соответствии с требованиями технического задания.
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. Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и

технической документации стандартам, техническим условиям и иным
нормативным правовым актам.
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать
меры по устранению возможных сбоев.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
ПК 3.3. Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых
конфигураций.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и
программные средства сетевой инфраструктуры.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- принимать меры для исключения производственного травматизма;
- применять защитные средства;
- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;
- применять безопасные методы выполнения работ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда
в организации железнодорожного транспорта;
- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-78 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
В том числе:
проработка конспекта занятий, учебных изданий,
интернет-ресурсов, дополнительной литературы,
подготовка сообщений и презентаций
подготовка ответов на контрольные вопросы по темам,
подготовка к тестированию
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

Объем часов
114
78
8
36
24
12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование
Разделов и тем
1
Раздел1. Правовые и
организационные
основы охраны труда.
Тема 1.1. Правовые
вопросы охраны
труда.

Тема 1.2.
Государственная
система управления
охраной труда.

Тема 1.3. Трудовой
договор

Тема 1.4.
Производственный
травматизм и его
профилактика.

Содержание учебного материала,
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала.
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Правовое поле; обязанности работ –
Ника и работодателя в области охраны труда. Обязанности работодателя по созданию безопасных условий
труда. Правовые и организационные основы охраны труда. Правовое поле в области охраны труда и
производственной безопасности. Реализация основных направлений по обеспечению безопасности труда
(правовые, экономические, организационные, технические и санитарно-гигиенические меры). Трудовой кодекс
Р.Ф. Цели, задачи и принципы правового регулирования охраны труда.
Самостоятельная работа обучающихся.
Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по теме «Коллективный договор и соглашения).
Содержание учебного материала.
Основополагающие принципы построения единой государственной системы управления охраной труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в области охраны труда.
Организация и обеспечение прав работников на охрану труда на предприятиях. Обеспечение прав работников
на охрану труда.

6

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по теме «Организация охраны труда на железнодорожном транспорте.
Содержание учебного материала
Юридические основы трудового договора. Заключение трудового договора. Изменение трудового договора.
Прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Гарантии и компенсации. Трудовой
распорядок. Дисциплина труда.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка сообщения по теме «Особенности труда женщин и молодежи»
Содержание учебного материала.
Основные понятия о травматизме. Классификация травматизма. Расследование и оформление несчастных
случаев на производстве. Виды инструкций. Контроль обеспечения безопасности труда. Методы анализа
травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма. Непроизводственный травматизм.
Практическое занятие 1
Оформление акта о несчастном случае на производстве формы Н-1.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка к практическому занятию, тестированию.

2

24

2
2

2

2

2

2
4
2
2

3

Раздел 2. Гигиена
труда и
производственная
санитария.
Тема 2.1. Понятие о
физиологии и
психологии труда.

Тема 2.2. Аттестация
рабочих мест.

Подготовка презентации по теме «Предупреждение травматизма на железнодорожном транспорте.

12

2

Содержание учебного материала.
Понятие о физиологии труда. Воздушная среда рабочей зоны. Освещение. Вредные и опасные
производственные факторы. Влияние шума и вибрации на организм человека. Утомление. Рациональная
организация рабочего места с учетом требований эргономики. Эко биозащитная техника.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по теме «Общая гигиеническая оценка условий труда».
Содержание учебного материала.
Классификация условий труда по степени вредности и опасности. Мероприятия по улучшению условий труда.
Предварительные и периодические медицинские осмотры. Профессиональный отбор. Требования к спецодежде,
порядок выдачи, хранение. Требования к содержанию спецодежды и рабочих мест. Автоматизированные
рабочие места. Льготы и компенсации.
Практическое занятие 2

4

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка к практическому занятию.
Подготовка сообщения по теме «Контроль параметров микроклимата».

2

Расчет освещенности на рабочих местах.

Раздел 3. Основы
пожарной
безопасности.
Тема 3.1. Пожарная
безопасность на
объектах ж.д.
транспорта.

Раздел 4. Обеспечение
безопасных условий
труда.
Электробезопасность.
Тема 4.1. Действие
электрического тока.

Содержание учебного материала.
Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация пожаров. Первичные средства
пожаротушения. Пожарная техника. Организация мероприятий по предупреждению пожаров. Ответственность
должностных лиц за пожарную безопасность.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по теме «Причины ошибочных действий человека, причины
возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве». Составление плана эвакуации при
пожаре. Подготовка презентации по теме «Средства противопожарной безопасности на железнодорожном
транспорте». Подготовка к тестированию.

Содержание учебного материала.
Особенности и виды поражения электрическим током. Электротравмы. Степень и опасность воздействия
электрического тока. Электрический ток, основные параметры. Понятия о системе электроснабжения железных
дорог. Степени воздействия переменного тока на организм человека. Опасность поражения электрическим
током в зависимости от условий производственных помещений. Классификация переменного тока
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Тема 4.2. Меры
безопасности при
работах в КС

Тема 4.3.
Классификация работ
в электроустановках.
Средства защиты.

Тема 4.4. Порядок
допуска и требования
безопасности при
обслуживании СВТ.

Раздел 5. Общие

промышленной частоты по степени воздействия на организм человека (ощутимый, не отпускающий,
фибриляционный).
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка к ответам на контрольные вопросы.
Виды поражения электрическим током: местные поражения (ожоги, электрические знаки, металлизация кожи,
механические повреждения, электроофтальмия).
Общие поражения (сбои в функционировании центральной нервной системы, органов дыхания и
кровообращения, потеря сознания, расстройства речи, судороги, нарушение дыхания, мгновенная смерть).
Содержание учебного материала.
Опасность прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Средства защиты от
поражения электрическим током.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка сообщения по теме «Оказание помощи пострадавшим от действия электрического тока в
электроустановках до 1000В и выше 1000В».
Ознакомление с Отраслевыми правилами по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств
СЦБ на федеральном железнодорожном транспорте (ПОТ РО-13153-ЦШ-877-02, п2.14) с использованием
информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и дополнительной литературы.
Содержание учебного материала.
Классификация групп по электробезопасности. Требования к группам по электробезопасности, проверка знаний
работников. Защитные меры в электроустановках для предупреждения поражения человека электрическим
током. Виды электрозащитных средств, порядок их содержания. Правила и порядок пользования средствами
защиты. Опасность поражения электрическим током в зависимости от условий производственных помещений.
Самостоятельная работа обучающихся.
Ознакомление с Отраслевыми правилами по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств
СЦБ на федеральном железнодорожном транспорте (ПОТ РО – 13153 – ЦШ – 87702, п.п. 2.2. и 7) с
использованием информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и дополнительной
литературы.
Содержание учебного материала.
Порядок организации работ по наряду и распоряжению. Организация работ по распоряжению. Подготовка
рабочего места и первичный допуск бригады к работе, надзор, перевод, перерывы. Организация рабочего
времени. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.
Классификация и виды инструктажей.
Практическое занятие 3
Оформление проведения инструктажей.
Оформление наряда-допуска при обслуживании электроустановок.
Самостоятельная работа обучающихся.
Ознакомление с Отраслевыми правилами по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств
СЦБ на федеральном железнодорожном транспорте (ПОТ РО-13153-ЦШ-877-02, п. 6) с использованием
информационных Интернет-ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и дополнительной литературы. Под –
готовка к тестированию.
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требования
безопасности в
хозяйстве СЦБ.
Тема 5.1. Обеспечение
безопасности при нахождении на ж.д.
путях

Тема 5.2. Требования
к производственным
территориям и
помещениям.

Тема 5.3. Требования
охраны труда при выполнении работ с ручным инструментом и
приспособлениями.

Раздел 6. Требования

Содержание учебного материала.
Опасный фактор железнодорожных станций и перегонов -движущиеся объекты (подвижной состав, локомотивы
отдельные вагоны, путевые машины). Меры безопасности при следовании к месту работы и обратно (на
перегонах и станциях). Организация безопасных маршрутов по территориям станций. Средства сигнализации и
оповещения людей. Система информации «Человек на пути». Меры безопасности при следовании к месту работ
и обратно.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка презентации по теме «Система информации «Человек на пути»». Ознакомление с Отраслевыми правилами по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств СЦБ на федеральном железнодо –
рожном транспорте (ПОТ РО-13153-ЦШ-877-02, п. 2.1) с использованием информационных интернет- ресурсов
(порталы,сайты), основной учебной и дополниельной литературы.

2

Содержание учебного материала.
Производственные, вспомагательные и складские помещения дистанций СЦБ. Общая характеристика. Особен –
ности размещения оборудования. Нормативные документы. Специализированные помещения: аккумуляторная,
автономной электростанции. Вытяжные устройства. Условия хранения горючих жидкостей. Организация
рабочих мест производственных участков: РТУ, поста ЭЦ, компрессорной и др.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка к ответам на контрольные вопросы.
Требования к окраске помещений.
Запрещающие знаки и плакаты.
Первичные средства пожаротушения.
Ознакомление с Отраслевыми правилами по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств
СЦБ на федеральном железнодорожном транспорте (ПОТ РО-13153 ЦШ-877-02, п.3) с использованием информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и дополнительной литературы.
Содержание учебного материала.
Ручной слесарный и пневматический инструмент и приспособления повседневного применения. Обработка
деталей напильником. Работа зубилом, работа с ручными электрическими машинами, переносными электро –
инструментами и светильниками, с пневматическим инструментом. Требования охраны труда при работе с
паяльной лампой, ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками.
Практическое занятие 4.
Расчет заземления в сетях переменного тока с напряжением до 1000В.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка сообщения по теме «Мероприятия по освидетельствованию рабочих мест, механизмов,
приспособлений, установок, устройств и инструмента)»
Ознакомление с Отраслевыми правилами по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств
СЦБ на федеральном железнодорожном транспорте (ПОТ РО- 13153-ЦШ-877-02, пп. 4.1-4.3) с использованием
информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и дополнительной литературы.
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безопасности к технологическим
процессам
Тема 6.1 Основные
требования
безопасности при
обслуживании
источников
электропитания
устройств СВТ.

Тема 6.2. Требования
безопасности при
производстве работ на
кабельных и
воздушных линиях
КС

Раздел 7. Требование
безопасности в
аварийных ситуациях.

Тема 7.1. Действия
при возникновении
аварий и аварийных
ситуаций.

Тема 7.2. Действия
электромеханика и
электромонтера по
оказанию первой
медицинской помощи.

Содержание учебного материала.
Порядок и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при техническом обслуживании
и ремонте электроустановок. Категории работ и квалификация исполнителей работ. Защитное заземление.
Отключение и снятие напряжения с токоведущих частей. Механические запирания аппаратов. Проверка
отсутствия напряжения. Установка заземления. Ограждение рабочего места. Испытание защитных средств,
инструментов и приспособлений. Требования безопасности при обслуживании автономной электростанции.
Обеспечение безопасности труда при обслуживании аккумуляторов. Содержание аккумуляторных помещений.
Санитарно-гигиенические требования к аккумуляторным помещениям.

4

Практическое занятие 5
«Оформление наряда-допуска для работы в электроустановках
Самостоятельная работа обучающихся.
Ознакомление с Отраслевыми правилами по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств
СВТ на федеральном железнодорожном транспорте (ПОТ РО-13153 ЦШ-877-02, пп. 2.2, 2.12) с использованием
информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и дополнительной литературы.
Содержание учебного материала.
Земляные работы. Погрузка, разгрузка и перемещение барабанов с кабелем. Прокладка, перекладка кабелей и
переноска муфт. Прокладка кабелей на электрифицированных участках железных дорог. Работы с применением
кабельных масс при монтаже кабеля. Работы в подземных кабельных сооружениях. Требования безопасности
при работе на воздушных линиях СЦБ: монтаж, демонтаж, и ремонт. Правила техники безопасности при
организации и проведении работ на воздушных и кабельных линиях.
Самостоятельная работа обучающихся.
Ознакомление с Отраслевыми правилами по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств
СТВ на федеральном железнодорожном транспорте

2

Содержание учебного материала.
Обязанности персонала при возникновении аварийных ситуаций. Действия техника при возникновении пожара
на посту электрической централизации, при тушении пожара в электроустановках, при обнаружении обрыва
проводов контактной сети или высоковольтных воздушных линий и появлении вредных газов в подземных
сооружениях.
Самостоятельная работа обучающихся.
Ознакомление с Типовой инструкцией по охране труда для техника по компьютерным сетям с использованием
информационных интернет-ресурсов (порталы, сайты), основной учебной и дополнительной литературы.
Содержание учебного материала.
Электротравмы: освобождение пострадавшего от токоведущих частей; снятие напряжения; избежание
механических травм при нахождении на высоте; соблюдение мер личной безопасности; оценка состояния
пострадавшего от действия электрического тока по первичным признакам. Оказание первой помощи.
Механические травмы . Остановка кровотечения. Обработка ран и наложение повязок. Фиксация переломов.
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Организация доставки пострадавшего в лечебное заведение. Ожоги. Отравление. Виды отравлений. Меры
оказания первой медицинской помощи с использованием средств из аптечки. Случаи необходимости
выполнения искусственного дыхания. Обморожения, определение степени поражения. Меры и средства
оказания первой помощи
Самостоятельная работа обучающихся.
Ознакомление с Типовой инструкцией по охране труда для электромеханика и электромонтера СЦБ и связи
(ТОИ Р-32 ЦШ-796-00) с использованием информационных итернет-ресурсов (порталы, сайты), основной
учебной и дополнительной литературы.
Подготовка презентации по теме «Оказание первой медицинской помощи при различных видах
производственных травм».
Дифференцированный зачет
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используют следующие обозначения:
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Охрана труда» реализуется
кабинете «Экологических основ природопользования, безопасности
жизнедеятельности и охраны труда».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная
сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel core 2
duo, 1,87 ГГц, ОЗУ 3 Гб), ТV).
Тренажер для отработки навыков по оказанию первой медицинской помощи
при остановке сердца и искусственной вентиляции легких «АННА».
Лабораторные стенды – 3 шт.
Макет массо-габаритный АК-74 (2 шт.)
Настенные стенды:
 Пожарная безопасность;
 Действия при пожаре.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополни- тельной литературы
Основная литература
1.Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования /
О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470856 (дата обращения: 25.04.2021).
2.Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального
образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451139 (дата обращения: 25.04.2021).
Дополнительная литература
1.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453161 (дата обращения: 24.04.2021).
2.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453164 (дата обращения: 24.04.2021).
3. Безопасность жизнедеятельности: учебник : в 2 ч. Ч.2. Охрана труда на железнодорожном транспорте:
учебник для вузов железнодорожного транспорта / К.Б. Кузнецов, В.И. Бекасов, В.К. Васин [и др]; под ред.
К.Б. Кузнецова. — Москва : Маршрут, 2006. — 536 с. –
URL: https://umczdt.ru/books/46/225735/(дата обращения: 12.03.2021).Текст : электронный.
4.Безопасность жизнедеятельности. Ч.2. Охрана труда на железнодорожном транспорте: учебник для
вузов железнодорожного транспорта / К.Б. Кузнецов, В.И. Бекасов, В.К. Васин, А.П. Мезенцев, Ю.П.
Чепульский; под ред. К.Б. Кузнецова. — Москва : Маршрут, 2006. — 536 с. –
Текст : непосредственный.
5.Клочкова Е.А.Охрана труда на железнодорожном транспорте: учебник для техникумов и колледжей
железнодорожного транспорта / Е.А.Клочкова.-Москва.-Маршрут,2004.-412с.Текст : непосредственный.
6. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования /
Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469429 (дата обращения: 04.03.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе экспертного наблюдения и
оценки на теоретических и практических занятиях, подготовки сообщений и
презентаций, различных видов опроса, тестирования.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
умения:
проводить анализ
травмоопасных и вредных
факторов в сфере
профессиональной
деятельности
использовать
экобиозащитную технику
принимать меры для
исключения
производствен – ного
травматизма
применять защитные
средства
пользоваться первичными
переносными средствами
пожаротушения
применять безопасные
методы выполнения работ
знания:
особенностей
обеспечения безопасных
условий труда в сфере
профессиональной
деятельности, правовых,
нормативных и
организационных основ
охраны труда в
организации
железнодорожного

КОДЫ
Формы и методы контроля и
формируемых оценки результатов обучения
компетенций
ОК 1-9
экспертное наблюдение и
ПК 1.2
оценка на практических
занятиях, подготовка
сообщений и презентаций
экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях
экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, подготовка
презентаций
экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях
экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях
экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях
Различные виды опроса,
тестирование

транспорта
правил техники
безопасности при
эксплуатации
электроустановок

различные виды опроса,
тестирование
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая
измерения»

программа учебной дисциплины
является

частью

ОП.13 «Электротехнические

образовательной

программы

среднего

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего
звена и реализуется за счет часов вариативной части.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети от 28 июля 2014г. №803.
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина ОП.13 «Электротехнические измерения» относится к
общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК

9

Ориентироваться

в

условиях

профессиональной деятельности
3

частой

смены

технологий

в

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
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- классифицировать основные виды средств измерений;
- применять основные методы и принципы измерений;
- применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений;
- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные
генераторы;
- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики;
- применять методические оценки защищенности информационных объектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

основные понятия об измерениях и единицах физических величин;

-

основные виды средств измерений и их классификацию;

-

методы измерений;

-

метрологические показатели средств измерений;

-

виды и способы определения погрешностей измерений;

-

принцип действия приборов формирования стандартных измерительных
сигналов;

-

влияние измерительных приборов на точность измерений;

-

методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 95 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 63 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 32 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
рефераты, выполнение индивидуальных расчетов, выполнение
индивидуальных заданий
Промежуточная аттестация в форме защиты реферата

95
63

5

20
32

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП. 13 «Электротехнические измерения» (09.02.02)
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1

2

3

4

Роль дисциплины в подготовке специалиста, ее значение и связи с
другими дисциплинами. Свойства и области применения электрических измерений, их роль в технике и технологиях, тенденции
развития электроизмерительной техники. Значение электрических
измерений в работе железнодорожного транспорта, улучшение
экономических и экологических показателей его работы.

1

2

4

2

Введение

Раздел 1. Основы метрологии и общее понятие об электрических измерениях

Раздел 2. Единицы, эталоны и меры единиц электрических величин

Введение в метрологию. Классификация методов измерений.
Погрешности измерений. Погрешности приборов. Определение
погрешностей измерений.
Самостоятельная работа обучающихся: изучение современных
бесконтактных методов измерений электрических параметров.

4

Международная система единиц СИ. Основные понятия и определения, относящиеся к мерам и приборам. Меры электрических величин.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся: изучение современных
эталонов электрических величин.

4

2

6

1

Раздел 3. Общие сведения об электроизмерительных приборах

2

3

4

Классификация электроизмерительных приборов по системам.
Классификация электроизмерительных приборов по степени точности и другим признакам. Общая схема устройства электроизмерительного прибора непосредственной оценки. Детали электроизмерительных приборов непосредственной оценки.

4

2

Вращающий, противодействующий и устанавливающий моменты. Собственное потребление энергии электроизмерительными
приборами. Перегрузочная способность и прочность изоляции
электроизмерительных приборов. Маркировка приборов
Лабораторное занятие №1
Исследование устройства электроизмерительных приборов.
Самостоятельная работа обучающихся: изучение маркировок приборов и создание презентации по теме.
Классификация приборов для измерения силы тока и напряжения
Расширение пределов измерения приборов. Расчет шунтов и добавочных резисторов. Схемы температурной компенсации
Приборы магнитоэлектрической системы. Решение уравнения
равновесия и вывод формулы угла отклонения стрелки.

Раздел 4. Приборы непосредственной оценки для измерения силы
тока и напряжения

Приборы электромагнитной системы. Решение уравнения равновесия и вывод формулы угла отклонения стрелки.
Приборы электродинамической и ферродинамической системы.
Решение уравнения равновесия и вывод формулы угла отклонения
стрелки.
Лабораторное занятие №2.
Поверка технического вольтметра.
Лабораторное занятие №3.
Поверка технического амперметра.
Самостоятельная работа обучающихся: создание презентаций с
анимацией, иллюстрирующих работу электромеханических приборов.
7

2
4

8

4

4

2

1

Раздел 5. Измерение электрических
сопротивлений, индуктивностей и
емкости

Раздел 6. Измерение частоты.

Раздел 7 Измерение параметров сигналов с помощью осциллографов.

2

Классификация электрических сопротивлений по величине и методике измерений.
Измерение средних сопротивлений, индуктивностей и емкостей
косвенными методами
Измерение больших сопротивлений методом замещения. Показывающие приборы для измерения активных сопротивлений и емкостей.
Измерения LC- цепей.
Измерения полного импеданса.
Лабораторное занятие №4.
Измерение сопротивления.
Лабораторное занятие №5.
Измерение сопротивления измерительными мостами.
Лабораторное занятие №6.
Измерение сопротивления изоляции.
Лабораторное занятие №7.
Измерение емкости.
Лабораторное занятие №8.
Измерение индуктивности.
Самостоятельная работа обучающихся: предварительный расчет
параметров LC-цепей в электронных таблицах MS Excel.
Частотомеры.
Лабораторное занятие №9.
Измерение частоты
Самостоятельная работа обучающихся: создание презентации
«Современные частотомеры и стандарты частоты».
Классификация электронно-лучевых трубок. Устройство электронно- лучевого осциллографа. Цифровые осциллографы.
Способы измерения осциллографами амплитуды напряжения, частоты, сдвига фаз, длительности импульсных сигналов.

8

3

4

10

2

10

4
2

2

2

3

4
6

2

1

Раздел 8 Электрические измерения неэлектрических величин

2

3

Лабораторное занятие №10.
Практическое изучение устройства электрического осциллографа.

2

Самостоятельная работа обучающихся: моделирование кривых
Лиссажу в электронных таблицах MS Excel.

4

Измерение температуры. Контактные и бесконтактные методы и
средства измерений температуры.
Измерение давления. Основные понятия. Средства измерения давления.
Измерение скорости движения потока вещества и его расхода. Методы и средства измерения.
Самостоятельная работа обучающихся: изучение устройства и
принципа работы акселерометров в современных мобильных компьютерных устройствах.
Защита реферата.
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

9

4

4
2
95

4

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина ОП. 13 «Электротехнические измерения» реализуется в лаборатории «Электроники и электрических измерений».
Минимально

необходимое

материально-техническое

обеспечение

включает в себя:
- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная
сеть с выходом в Internet);
- Доска меловая;
- Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
- Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор
AMD FX™ 6300, 3,5 ГГц, ОЗУ 4 Гб), ТV).
- стационарные универсальные установки:
- установки для проведения исследований по постоянному току;
- установки для проведения исследований по переменному току;
- установки для проведения исследований по основам электроники;
- установки для проведения исследований электрических машин.
Измерительные приборы, входящие в состав установок: осциллографы,
звуковые генераторы, частотомеры, ваттметры, фазометры, амперметры,
вольтметры, мосты переменного и постоянного тока. Комплект электромонтажного инструмента.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения : учеб.-М.: Академия,2013
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81721
Текст: электронный
2. Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения : учебник / Хрусталева З.А. — Москва :
КноРус, 2020. — 199 с. — ISBN 978-5-406-07723-8. — URL: https://book.ru/book/933658 (дата
обращения: 22.07.2021). — Текст : электронный.
3. Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Практикум : учебное пособие / Хрусталева
З.А. — Москва : КноРус, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-406-02655-7. — URL:
https://book.ru/book/936265 (дата обращения: 22.07.2021). — Текст : электронный.
4.Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения : учебное пособие /
Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2021. — 250 с. — ISBN 978-5-406-02651-9. — URL:
https://book.ru/book/936264 (дата обращения: 22.07.2021). — Текст : электронный.
Дополнительная литература
Интернет-ресурсы:
http://www.intuit.ru/studies/courses?page=1
Обработка экспериментальных данных
Метрология и электрорадиоизмерения
http://forca.ru/knigi/arhivy.html Энергетика. Оборудование и документация.
http://rs232.net.ru/Схемы распаек компьютера.
http://www.tek.com/tektv TektronixVideo Library: TekTV

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Коды реализуемых
ОК и ПК

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Умения:
11

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

классифицировать основные виды
средств измерений;
- применять основные методы и принципы измерений;
выполнение и защи- применять методы и средства обеспечета лабораторных
ния единства и точности измерений;
работ
- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные
генераторы;
- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные
микрофоны, вибродатчики;
- применять методические оценки защищенности информационных объектов.
ОК 1, 2, 3, 5, 7 ,9 Знания:
ПК 1.1. , 1.2
- основные понятия об измерениях и еди- выполнение тестоницах физических величин;
вых заданий; реше- основные виды средств измерений и их
ние задач;
классификацию;
выполнение домаш- методы измерений;
них заданий, вы- метрологические показатели средств полнение самостояизмерений;
тельных работ
- виды и способы определения погрешностей измерений;
- принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов;
- влияние измерительных приборов на
точность измерений;
- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности.
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Электротехника и электроника
1.1.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и
электроника» является частью основной профессиональной образовательной
программы ФГОС СПО, разработана в соответствии с Примерной
программой учебной дисциплины ОП.14 «Электротехника и электроника»
для специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» и реализуется за счет
часов вариативной части.
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
дисциплины «Электротехника и электроника» в учреждениях среднего
профессионального образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
1.2. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.14 «Электротехника и электроника» относится
к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной
сети.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации,
иметь опыт оформления проектной документации.
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ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и
принимать меры по устранению возможных сбоев.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и
оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи
движения технологических машин и аппаратов;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями;
- собирать электрические схемы;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- классификацию электронных приборов, их устройство и область
применения;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных цепей;
- основные законы электротехники;
- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения
электрических величин;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;
- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и
диэлектриках;
- параметры электрических схем и единицы их измерения;
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
- принципы действия, устройство, основные характеристики
электротехнических и электронных устройств и приборов;
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов;
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;
- устройство, принцип действия и основные характеристики
электротехнических приборов;
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.
1.4. Количество часов на освоение программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 175 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 111 часов;
самостоятельной работы студента – 64 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
175
111

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
22
Лабораторные работы
16
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
64
в том числе:
индивидуальное задание
8
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
56
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

Наименование разделов и
тем
1
Введение

Раздел 1.
Электрические цепи
Тема 1.1. Электрическое поле

Содержание учебного материала, Лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
«Электротехника и электроника» как учебная дисциплина: предмет, цели изучения;
взаимосвязь с другими учебными дисциплинами.
Российская энергетика на современном этапе.
Твердотельная электроника как этап развития электроники.

Объем
часов
3

Содержание учебного материала
Электрические заряды. Ионизация. Взаимодействие зарядов. Абсолютная
диэлектрическая
проницаемость
вакуума.
Абсолютная
диэлектрическая
проницаемость среды. Относительная диэлектрическая проницаемость среды. Закон
Кулона.
Электрическое
поле:
физическая
сущность,
основные
характеристики
(напряженность, потенциал, напряжение). Электрическое поле, создаваемое
системой зарядов. Суперпозиция электрического поля.
Напряжение, потенциал: физическая сущность, обозначения, единицы измерений.
Проводники первого и второго рода. Проводники второго рода (электролиты).
Электрический ток в проводниках первого и второго рода. Электростатическая
индукция.
Диэлектрики: поляризация, электрическая прочность. Пробой диэлектриков.
Электрическая прочность диэлектрика (пробивная напряженность).
Полупроводники: общая характеристика.
Электрическая емкость. Поверхностная плотность заряда. Устройство плоского
конденсатора. Маркировка конденсаторов. Классификация конденсаторов.
Последовательное, параллельное, смешанное соединение конденсаторов.
Измерительные приборы непосредственной оценки. Устройство, принцип действия
и правила включения в цепь амперметра, вольтметра, ваттметра.
Лабораторная работа 1
Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра, ваттметра и
простейшей электротехнической аппаратуры.
Лабораторная работа 2
Исследование батареи конденсаторов.
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2

Уровень
освоения
4
1

58

2

2
2
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Тема 1.2. Электрические цепи
постоянного тока

Самостоятельная работа обучающихся
Расчет диэлектриков на электрический пробой.
Расчет напряжений на отдельных участках, эквивалентной емкости, электрических
зарядов батареи конденсаторов.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Содержание учебного материала
Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Источники тока: типы,
характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон Ома для замкнутой
цепи. Потенциальная диаграмма: сущность, построение, анализ.
Сопротивление и проводимость: физическая сущность, обозначение, единица
измерения. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение,
элементы, условные обозначения, методы расчета. Резисторы: понятие, способы
соединения, схемы замещения, классификация, условно-графические обозначения.
Последовательное соединение резисторов. Параллельное соединение резисторов.
Смешанное соединение резисторов. Работа, мощность. Баланс мощности. Потери
напряжения в проводах. 1-й и 2-й законы Кирхгофа. Закон Ленца-Джоуля. Расчет
провода на потерю напряжения и нагревание. Защита электрических цепей.
Сложные электрические цепи: понятие. Методы расчета сложных цепей.
Треугольник сопротивлений, звезда сопротивление: взаимные преобразования.
Лабораторная работа 3
Проверка закона Ома для участка цепи.
Практическая работа 1
Исследование свойств электрической цепи с параллельным соединением резисторов.
Практическая работа 2
Исследование свойств электрической цепи со смешанным соединением резисторов.
Лабораторная работа 4
Определение потери напряжения в проводах.
Лабораторная работа 5
Определение баланса мощности и электрического КПД цепи постоянного тока.
Практическая работа 3
Исследование сложной цепи постоянного тока.
Самостоятельная работа обучающихся
Преобразование звезды сопротивлений в треугольник сопротивлений.
Оформление отчетов по лабораторным работам.

4

8

2

2
2
2
2
2
2
4
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Тема 1.3. Электрические цепи
переменного тока

Содержание учебного материала
Устройство генератора переменного тока. Получение переменной ЭДС требуемой
частоты. Переменный ток: понятие, причины широкого практического применения.
Действующее, среднее, мгновенное, амплитудное значения переменного тока,
напряжения, ЭДС. Активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Активная,
реактивная, полная мощности. Фазный угол. Векторные диаграммы. Участки цепи
переменного тока с активным сопротивлением, с катушкой индуктивности, с
конденсатором: графики тока, напряжения, мощности. Ток, напряжение, ЭДС,
проводимость, мощность в комплексной форме. Расчет цепей синусоидального тока
с применением комплексных чисел.
Цепи переменного синусоидального тока с последовательным соединением
приемников: R-L, R-C, R-L-C. Последовательный колебательный контур. Резонанс
напряжений: полное сопротивление, действующий ток, область практического
применения.
Цепи переменного синусоидального тока с параллельным соединением приемников:
R,L; R,C; R,L,C. Последовательный колебательный контур. Резонанс токов: ток в
ветвях, общий ток, область практического применения.
Трехфазный ток, трехфазные цепи. Получение 3-х ЭДС, сдвинутых по фазе на 120
градусов. Соединение обмоток генератора звездой. Соединение обмок генератора
треугольником. Векторные диаграммы. Соотношение фазовых и линейных токов и
напряжений. Роль нулевого провода. Подключение однофазных приемников к
трехфазной ЛЭП. Подключение трехфазных потребителей энергии.
Нелинейные электрические цепи. Кривая тока и магнитного потока катушки с
ферромагнитным сердечником. Гистерезисный цикл. Графики переменных
несинусоидальных токов. Причины возникновения несинусоидальных переменных
токов. Ряд Фурье: понятие, формы.
Практическая работа 4
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного
сопротивления и индуктивности.
Практическая работа 5
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки
индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений.
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Лабораторная работа 6
Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки
индуктивности и конденсатора. Резонанс токов.

2

2

2
2
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Тема 1.4. Переходные
процессы

Раздел 2.
Магнитные цепи
Тема 2.1. Магнитное поле

Тема 2.2. Электромагнитная
индукция

Самостоятельная работа обучающихся
Расчет пусковых токов при соединениях звездой и треугольником.
Расчет цепей синусоидального тока с применением комплексных чисел.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Коммутация в электрических цепях. Законы коммутации. Переходные процессы на
участках с индуктивностью, с емкостью. Процесс заряда и разряда конденсатора.
Постоянная времени цепи.

4

Лабораторная работа 7
Исследование переходных процессов в цепи с емкостью и сопротивлением.
Самостоятельная работа
Изучение переходных процессов на участке с индуктивностью.
Оформление отчетов по лабораторным работам.

2

Содержание учебного материала
Магнитный силовые линии. Правила буравчика для прямолинейного проводника и
для катушки. Правило правой руки. Магнитная индукция, напряженность,
магнитный поток, магнитное напряжение, магнитное сопротивление, МДС:
физическая сущность, обозначения, единицы измерений. Законы магнитных цепей:
Ома, Кирхгофа, полного тока. Магнитная индукция и напряженность
прямолинейного проводника, внутри цилиндрического проводника, кольцевой и
прямой катушек.
Практическая работа № 6
Определение отрывной силы электромагнита.
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ кривых намагничивания ферромагнитных материалов.
Расчет однородной магнитной цепи.
Расчет неоднородной магнитной цепи.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Содержание учебного материала
Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Самоиндукция:
явление, закон, учет, использование. Индуктивность: понятие, расчет, единица
измерения. Взаимоиндукция: понятие, характеристики, единицы измерения.

4

4
28

2

6

2
16

4

2
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Раздел 3.
Электрические машины
Тема 3.1. Электрические
машины переменного тока

Тема 3.2. Электрические
машины постоянного тока

Тема 3.3. Трансформаторы

34

Содержание учебного материала
Устройство и принцип действия генератора переменного тока. Частота
вырабатываемой эдс. Синхронные и асинхронные машины переменного тока.
Вращающееся магнитное поле трехфазной системы. Вращающееся магнитное поле
двухфазной системы. Устройство и принцип действия асинхронных двигателей:
трехфазного, двухфазного (однофазного с конденсатором). Фазный ротор,
короткозамкнутый ротор
Лабораторная работа 8
Испытание трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
Самостоятельная работа обучающихся
Определение характеристик двигателей с фазным ротором.
Определение характеристик двигателей с короткозамкнутым ротором.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Содержание учебного материала
Устройство и принцип действия электрической машины постоянного тока.
Назначение коллектора. Диодный выпрямитель. Способы соединения обмотки
возбуждения: последовательное, параллельное, смешанное, независимое. Область
практического применения электрических машин постоянного тока.
Самостоятельная работа обучающихся
Определение характеристик электродвигателя постоянного тока с независимым
возбуждением.
Определение характеристик электродвигателя постоянного тока с последовательным
возбуждением.
Определение характеристик электродвигателя постоянного тока с параллельным
возбуждением.
Содержание учебного материала
Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент
трансформации. Классификация трансформаторов. Устройство, принцип действия,
преимущества, область практического применения автотрансформатора. Режимы
трансформатора: холостой ход, короткое замыкание, режимы нагрузки, КПД.

4

2

2
8

4

2

4

4

2
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Тема 3.4. Микромашины

Раздел 4.
Электроника
Тема 4.1. Электронные
компоненты

Содержание учебного материала
Микромашины: понятие, характеристики, классификация, область практического
применения в системах автоматики и управления. Устройство тахогенераторов.
Системы передачи угла вращения, угла. Сельсины: устройство, виды, область
практического применения.
Самостоятельная работа обучающихся
Построение схем синхронного вращения валов.
Получение схем передачи угла.
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Содержание учебного материала
Полупроводники p-типа, n-типа. Валентная зона, запрещенная зона, зона
проводимости. Легирование полупроводников. Полупроводники, их собственная и
примесная проводимость. Вольтамперная характеристика (ВАХ) p-n-перехода.
Диод: устройство, область практического применения, характеристики. Диоды
Шотки.
Диод: : устройство, принцип действия, классификация. Разновидности
полупроводниковых диодов – выпрямительные, импульсные, стабилитроны,
варикапы, туннельные, обращенные, СВЧ-детекторные, преобразовательные и
переключательные. Выпрямляющий переход металл-полупроводник, физические
процессы и ВАХ.
Транзистор биполярный, принцип действия, схемы включения. Транзистор полевой,
принцип действия, схемы включения.
Стабилитрон: устройство, принцип действия, классификация.
Тиристор: устройство, принцип действия, классификация.
Светодиод и диодная матрица.
Практическая работа 7
Снятие характеристик полупроводниковых диодов.
Практическая работа 8
Снятие входных и выходных характеристик транзистора.
Практическая работа 9
Исследование полупроводникового стабилизатора напряжения.

4

2

4

43
6

2

2
2
2
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Тема 4.2. Аналоговая
электроника

Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчетов по лабораторным работам.
Изучение природной проводимости полупроводников.
Изучение примесной проводимости полупроводников.
Ознакомление с технологией легирования полупроводников.
Содержание учебного материала
Тиристорные усилители: устройство, область практического применения.
Нагрузочная прямая, рабочая точка. Классы усилителей. Выпрямители переменного
тока, источники питания. Усилители постоянного тока. Однокаскадные и
многокаскадные усилители. Дифференциальные усилители. Усилительные каскады:
коэффициенты усиления, амплитудно-частотные характеристики, режимы работы,
температурная стабилизация. Обратные связи в усилителях, их влияние на
параметры и характеристики усилителей. Усилители постоянного тока,
дифференциальные усилительные каскады. Схемы, свойства и применение
операционных усилителей (ОУ), интеграторы и сумматоры на базе ОУ. Активные
фильтры на ОУ. Избирательные усилители. Автогенераторы. Условия
самовозбуждения, области применения автогенераторов. Операционные усилители,
основное уравнение, схемы включения. Компараторы. Генераторы. Аналоговые
сумматоры. Исследование несинусоидальных токов. Осциллограф: устройство,
область практического применения.
Практическая работа 10
Исследование работы усилителя.
Практическая работа 11
Практическое изучение устройства и применения электронного осциллографа.
Самостоятельная работа
Изучение неуправляемых выпрямителей.
Изучение устройства генераторов электрических импульсов.
Изучение устройства и принципа действия мостового выпрямителя.
Разработка простейшей схемы стабилизатора напряжения.
Оформление отчетов по лабораторным работам.

4

6

2

2
2
8
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Тема 4.3. Цифровая
электроника

Всего:

Содержание учебного материала
Цифровая электроника, системы счисления, двоичная система. Базовые логические
элементы цифровой электроники. Изучение работы регистров. Импульсное
представление информации. Ключевой режим работы транзисторов. Простейшие
формирователи импульсных сигналов. Основные логические элементы и их
реализация на базе микросхем. Триггеры. Счётчики импульсов. Понятия о
регистрах, дешифраторах и мультиплексорах. Микропроцессорные средства.
Функциональные узлы цифровой электроники. Дешифраторы, шифраторы,
сумматоры,
счетчики.
Изучение
счетчиков
электрических
импульсов.
Микроэлектроника. Интегральные схемы. Микропроцессоры.
Самостоятельная работа
Ознакомление с двоичной системой.
Изучение полупроводниковой памяти.
Дифференцированный зачет

3

2

4
2
175
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Учебная дисциплина ОП. 14 «Электротехника и электроника»
реализуется лаборатории «Электроники и электрических измерений».
Минимально

необходимое

материально-техническое

обеспечение

включает в себя:
- Рабочие

места

по

количеству

обучающихся

(стол,

стулья

аудиторные);
- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная
сеть с выходом в Internet);
- Доска меловая;
- Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации.
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор AMD
FX™ 6300, 3,5 ГГц, ОЗУ 4 Гб), ТV).
стационарные универсальные установки:
- (для проведения исследований по постоянному току);
- (для проведения исследований по переменному току);
- (для проведения исследований по основам электроники);
- (для проведения исследований электрических машин)
Измерительные приборы, входящие в состав установок: осциллографы,
звуковые генераторы, частотомеры, ваттметры, фазометры, амперметры,
вольтметры,

мосты

переменного

и

постоянного

тока.

Комплект

электромонтажного инструмента.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Подкин, Ю.Г.Электротехника и электроника: в 2-т.Т.1.Электротехника:
учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений / Ю.Г.Подкин,
Т.Г.Чикуров,Ю.В.Данилов;
под ред.Ю.Г.Подкина. -Москва: Издательский центр «Академия» ,2011.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38402 (дата обращения:
02.03.2021).Текст: электронный
2.Подкин, Ю.Г.Электротехника и электроника: в 2 т. Т.2. Электроника: учеб.
пособие для студ. высш. учеб.заведений / Ю.Г.Подкин, Т.Г.Чикуров,
Ю.В.Данилов; под ред.Ю.Г.Подкина .-Москва: Издательский центр
«Академия»,2011.-400с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=38403 (дата обращения: 02.03.2021).Текст: электронный.
3.Частоедов, Л.А.Электротехника: учебное пособие для студентов техникумов
и колледжей железнодорожного транспорта / Л.А.Частоедов.-5-е изд.,
перераб.и доп.-Москва.- Маршрут, 2006.-320с.Текст : непосредственный.
Дополнительная литература
1. Электротехника и электроника: учебное иллюстрированное пособие /
сост.П.А.Бутырин, М.П.Жохова, О.В.Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов; под
ред.П.А.Бутырина. -Москва : Издательский центр «Академия», 2011.-36
плакатов.Текст : непосредственный.
2.Фуфаева, Л.И.Электротехника: учебник для СПО / Л.И.Фуфаева.-6-е
изд.стер.-Москва: Издательский центр «Академия» ,2017.URL:
https://academia-library.ru/reader/?id=293354
(дата обращения:
02.03.2021).Текст: электронный.
3.Фуфаева, Л.И.Электротехника. Сборник практических задач по
электротехнике: учеб.пособие / Л.И.Фуфаева .-5-е изд. стер.-Москва :
Издательский центр «Академия» ,2016.-288с.URL:
https://academia-library.ru/reader/?id=349388
(дата
обращения:
03.03.2021).
Текст: электронный
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4.Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего
профессионального
образования /
С. А. Миленина ;
под
редакцией
Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-057935.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/453208 (дата обращения: 11.03.2021)
5.Бычков, Ю. А. Основы теоретической электротехники : учебное пособие /
Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Э. П. Чернышев. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2009. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-0781-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/36 (дата обращения: 03.03.2021).6.Алиев, И.И.Справочник по электротехнике и электрооборудованию:
справочное издание / И. И. Алиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д :
Феникс , 2003. - 480 с. : ил. - (Справочники).Текст : непосредственный.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ,
тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
самостоятельных работ, а также при проведении зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
подбирать устройства электронной
техники, электрические приборы и
оборудование с определенными
параметрами и характеристиками

правильно эксплуатировать
электрооборудование и механизмы
передачи движения технологических
машин и аппаратов
рассчитывать параметры
электрических, магнитных цепей
снимать показания и пользоваться
электроизмерительными приборами и
приспособлениями
собирать электрические схемы
читать принципиальные,
электрические и монтажные схемы
Знания:
классификацию электронных
ПК 1.1,
приборов, их устройство и область
1.5, 2.1, 2.3 применения
методы расчета и измерения основных
параметров электрических, магнитных
цепей;
ОК 1-9,

основные законы электротехники

основные правила эксплуатации
электрооборудования и методы

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

- выполнение лабораторных работ;
- выполнение самостоятельных
работ;
- подготовка докладов;
- выполнение индивидуальных
заданий;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- подготовка докладов;
- выполнение индивидуальных
заданий
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение индивидуальных
заданий;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение индивидуальных
заданий
- выполнение лабораторных работ;
- проверка знаний на зачете
- подготовка докладов;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение самостоятельных
работ;
- выполнение индивидуальных
заданий
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение самостоятельных
работ;
- тестирование;
- выполнение индивидуальных
заданий;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение индивидуальных
17

измерения электрических величин
основы теории электрических машин,
принцип работы типовых
электрических устройств
основы физических процессов в
проводниках, полупроводниках и
диэлектриках;
параметры электрических схем и
единицы их измерения

принципы выбора электрических и
электронных устройств и приборов

принципы действия, устройство,
основные характеристики
электротехнических и электронных
устройств и приборов

свойства проводников,
полупроводников,
электроизоляционных, магнитных
материалов
способы получения, передачи и
использования электрической энергии
устройство, принцип действия и
основные характеристики
электротехнических приборов
характеристики и параметры
электрических и магнитных полей

заданий;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- тестирование
- выполнение лабораторных работ;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение самостоятельных
работ;
- тестирование;
- выполнение индивидуальных
заданий;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение самостоятельных
работ;
- подготовка докладов;
- выполнение индивидуальных
заданий;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение самостоятельных
работ;
- подготовка докладов;
- выполнение индивидуальных
заданий;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение индивидуальных
заданий;
- проверка знаний на зачете
- выполнение самостоятельных
работ;
- подготовка докладов;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение индивидуальных
заданий;
- проверка знаний на зачете
- выполнение лабораторных работ;
- выполнение самостоятельных
работ;
- выполнение индивидуальных
заданий;
- проверка знаний на зачете
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15 ОСНОВЫ СХЕМОТЕХНИКИ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

ОП.15

«Основы

схемотехники» является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена и реализуется за счет часов вариативной части.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети от 28 июля 2014г. №803.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования (ППССЗ):
Учебная дисциплина ОП.15 «Основы схемотехники» относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять перевод из одной системы счисления в другую;
- анализировать логические схемы;
- производить синтез логических функций;
- минимизировать функции;
- осуществлять построение одних цифровых схем при помощи других (менее сложных);
- строить запоминающие устройства заданной емкости.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- системы счисления;
- анализ и синтез логических элементов;
- законы, тождества, правила алгебры логики;
- дешифраторы, шифраторы;
- триггеры, счетчики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
96
64

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
проработка конспекта занятий,
учебных изданий,
интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
подготовка ответов на контрольные вопросы по темам,
подготовка к тестированию
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

14
6
32

Наименование размеров и
тем
1
Введение
Раздел 1. Основы измерительной техники.
Тема 1.1.
Системы счисления.
Тема 1.2.
Арифметические операции в
двоичной и двоично- десятичной системах счисления.
Тема 1.3.
Формы представления чисел.
Тема 1.4.
Кодирование чисел.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.15 «Основы схемотехники» (09.02.02)

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Место дисциплины в образовательном процессе. Исторические аспекты дисциплины

Объем часов
3
2

Уровень освоения
4

8

Практическое занятие 1
Системы счисления
Содержание учебного материала
Особенности выполнения операций

2
2

2

Содержание учебного материала
Разрядная сетка. Переполнение

2

2

Содержание учебного материала
Коды
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям

2

2

4

1
Раздел 2. Основы алгебры
логики.
Тема 2.1.
Логические основы.

Тема 2.2.
Логические элементы
Способы минимизации.

Тема 2.3.
Измерение частоты и сдвига
фаз переменного тока.

2
Содержание учебного материала
Законы, тождества, правила
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям
Содержание учебного материала
Условные графические обозначения, таблицы истинности, параметры
Практическое занятие 2
Синтез комбинационных схем
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям
Содержание учебного материала
Способы минимизации
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям

3
12

4

2

2

4

2

2

2
4

2
4

2

1
Тема 2.4.
Логическое проектирование
в базисах.

Раздел 3.
Функциональные узлы
комбинационного типа.
Тема 3.1.
Дешифраторы, шифраторы.
Тема 3.2.
Мультиплексоры, демультиплексоры.
Тема 3.3.
Сумматоры.
Тема 3.4.
Цифровые компараторы.
Тема 3.5.
Преобразователи кодов.

2
Содержание учебного материала
Анализ и синтез
Практическое занятие 3
Синтез логических схем в базисах
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям

Содержание учебного материала
Назначение, классификация, синтез дешираторов и шифраторов
Лабораторная работа 1
Дешифраторы , шифраторы
Содержание учебного материала
Назначение, классификация, синтез мультиплексоров и демультиплексоров
Лабораторная работа 2
Мультиплексоры , демультиплексоры
Содержание учебного материала
Сумматоры Назначение, классификация, синтез сумматоров
Содержание учебного материала
Назначение, классификация, синтез
Содержание учебного материала
Назначение, классификация, синтез
Контрольный опрос по теме раздела
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям

3
2

4
2

2
4

16
2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2

2
4

1
Раздел 4. Функциональные
узлы последовательного
типа.
Тема 4.1. Асинхронные
триггеры.
Тема 4.2.
Синхронизируемые однотактные триггеры.

Тема 4.3.
Синхронизируемые двухтактные триггеры.

2

3
18

4

Содержание учебного материала
Назначение, определение, классификация однотактных триггеров.
RS-триггер асинхронный
Содержание учебного материала
Назначение, определение, классификация синхронизируемых однотактных триггеров
Лабораторная работа 3
Синхронные триггеры
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям

2

2

2

2

Содержание учебного материала
Назначение, определение, классификация двухтактных синхронизируемых триггеров . Таблицы переходов, временные диаграммы
Лабораторная работа 4
Т- и D- триггер
Лабораторная работа 5
JK-триггер
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям

2

2
2

2
2
2

2

1
Тема 4.4.
Регистры, счетчики.

Раздел 5. Схемотехника
запоминающих устройств.
Тема 5.1.
Оперативные запоминающие устройства статического типа.
Тема 5.2.
Оперативные запоминающие устройства динамического типа.
Тема 5.3.
Постоянные
запоминающие устройства.

2
Содержание учебного материала
Назначение, определение, классификация регистров, счётчиков
Лабораторная работа 6
Регистры
Лабораторная работа 7
Счетчики
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям

3
2

4
2

Содержание учебного материала
Назначение, основные сведения, классификация ОЗУ

2

2

Содержание учебного материала
Назначение, основные сведения, классификация
ОЗУ. Недостатки ОЗУ динамического типа

2

2

Содержание учебного материала
Назначение, основные сведения, классификация ПЗУ
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной
литературы (по вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Подготовка к лабораторным занятиям
Дифференцированный зачет

2

2

2
2
2

6

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина ОП. 15 «Основы схемотехники» реализуется в лаборатории «Цифровой схемотехники».
Минимально

необходимое

материально-техническое

обеспечение

включает в себя:
- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная
сеть с выходом в Internet);
- Доска меловая;
- Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор AMD
FX™ 6300, 3,5 ГГц, ОЗУ 4 Гб), ТV).
стационарные универсальные установки:
- установки (для проведения исследований по постоянному току);
- установки (для проведения исследований по переменному току);
- установки (для проведения исследований по основам электроники);
- установки (для проведения исследований электрических машин)
Измерительные приборы, входящие в состав установок: осциллографы,
звуковые генераторы, частотомеры, ваттметры, фазометры, амперметры,
вольтметры, мосты переменного и постоянного тока. Комплект электромонтажного инструмента.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.Горелик В.Ю.и др.Схемотехника ЭВМ: учеб.пособие.-Москва :ГОУ «УМЦ по
образованию на ж.-д.транспорте»,2007.Текст: непосредственный
Дополнительная литература
Подъяков, Е. А. Схемотехника : учебное пособие / Е. А. Подъяков, В. В. Кожухов, П. А. Бачурин. — Новосибирск : НГТУ, 2016. — 196 с. — ISBN 978-57782-3024-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118153 (дата обращения: 22.07.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Постников, А. И. Схемотехника ЭВМ : учебное пособие / А. И. Постников, В.
И. Иванов, О. В. Непомнящий. — Красноярск : СФУ, 2018. — 284 с. — ISBN
978-5-7638-3701-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117783 (дата обращения:
22.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Подъяков, Е. А. Схемотехника : учебное пособие / Е. А. Подъяков, В. В. Кожухов, П. А. Бачурин. — Новосибирск : НГТУ, 2016. — 196 с. — ISBN 978-57782-3024-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118153 (дата обращения: 22.07.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, контрольной работы, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов
или
презентаций),
исследования
и
анализа
информации
и
дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
уметь:
- пользоваться измерительной и контрольноиспытательной аппаратурой
- анализировать результаты
измерений
знать:
- основные приборы и
устройства для измерения в
электрических цепях, их
классификации и принципа
действия
- методы измерения тока,
напряжения, мощности, параметров и характеристик
сигналов, способы их автоматизации
- методики определения погрешности измерений и
влияния
измерительных
приборов на точность измерений

Коды,
формируемых
профессиональных
и общих
компетенций
ОК 1
ОК 4
ОК 8
ОК 9

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

выполнение и защита лабораторных и
практических работ.
Дифференцированный зачет

выполнение тестовых заданий; решение
задач;
выполнение домашних заданий, выполнение самостоятельных работ
Дифференцированный зачет
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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ 01
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети в части освоения основного вида профессиональной деятельности Участие в проектировании
сетевой инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций:
• 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 приёмо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого
оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой
топологии;
• ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления
проектной документации.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
• проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной задачей;
• установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с конкретной
задачей;
• выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса исследования объектов
сетевой инфраструктуры;
• обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN;
• установки и обновления сетевого программного обеспечения;
• мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых событий;
• использования специального программного обеспечения для моделирования, проектирования и
тестирования компьютерных сетей;
• оформления технической документации;
уметь:
• проектировать локальную сеть;
• выбирать сетевые топологии;
• рассчитывать основные параметры локальной сети;
• читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети;
• применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;
• планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов;
• использовать математический аппарат теории графов;
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• контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-технической документации;
• настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для
диагностики работоспособности сети;
• использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга;
• использовать программно-аппаратные средства технического контроля;
• использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены (поиска
аналогов) устаревшего оборудования;
знать:
• общие принципы построения сетей;
• сетевые топологии;
• многослойную модель OSI;
• требования к компьютерным сетям;
• архитектуру протоколов;
• стандартизацию сетей;
• этапы проектирования сетевой инфраструктуры;
• требования к сетевой безопасности;
• организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей;
• вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового обслуживания, основные
соотношения теории очередей, основные понятия теории графов;
• алгоритмы поиска кратчайшего пути;
• основные проблемы синтеза графов атак;
• построение адекватной модели;
• системы топологического анализа защищённости компьютерной сети;
• архитектуру сканера безопасности;
• экспертные системы;
• базовые протоколы и технологии локальных сетей;
• принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
• основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети;
• стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и
типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование;
• средства тестирования и анализа;
• программно-аппаратные средства технического контроля;
• диагностику жёстких дисков;
• резервное копирование информации, RAID-технологии, хранилища данных.
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1.3. Количество часов на освоение программы
профессионального модуля
Всего — 554 часов, в том числе:
• максимальная учебная нагрузка обучающегося — 302 часа, включая:
— обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 210 часов;
— самостоятельную работу обучающегося — 92 часа;
• производственная практика (по профилю специальности) — 252 часов.
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2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися ВПД
Участие в проектировании сетевой инфраструктуры, в том числе профессиональными и общими
компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при
организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств
Принимать участие в приёмо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования
различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной
документации
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения
заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
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3. Структура и содержание программы профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

ПК 1.2., ПК
1.4.

ПК 1.3., ПК
1.5.

Раздел 1. Проектирование компьютерных сетей 206
МДК.01.01. Организация, принципы
построения и функционирования
компьютерных сетей
96
Раздел 2. Использование математического
аппарата для построения, анализа и защиты
компьютерных сетей
МДК.01.02. Математический аппарат для
построения компьютерных сетей
Производственная практика (по профилю
специальности)
Всего:
302

7

146

60

64

30

30

60

30

—

Производственная, часов (если
предусмотрена рассредоточенная
практика)

Практика

Учебная, часов

вт.ч. курсовая
работа (проект),
часов

Всего, часов

вт.ч. курсовая
работа (проект),
часов

Наименование разделов ПМ
Всего, часов

Коды ПК

в т.ч. лабораторные
работы и
практические
занятия, часов

Объём времени, отведённый на
освоение МДК
Всего, часов Обязательная
Самостоятельн
(макс. учебная аудиторная учебная
ая работа
нагрузка и
нагрузка обучающегося обучающегося
практики)

—

32

252
210

90

30

92

30

—

252

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов
ПМ, МДК и тем
1
Введение

Тема 1.1.
Общие принципы
построения сетей

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающегося, курсовая работа (проект)

Объём
часов

Уровень
освоения

2

3
206
2

4

Раздел 1. Проектирование компьютерных сетей

Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля. Последовательность освоения
профессиональных компетенций по модулю. Требования к уровню знаний и умений
МДК.01.01. Организация, принципы построения и функционирования компьютерн ых сетей
1 Общие сведения, абонентские машины, транспортная среда – СПД и коммуникационные машины. Состав СПД
– каналы и коммутирующие элементы. Физические линии и каналообразующая аппаратура.

204
46

1

3

2. Стандарты кабелей
Коаксиальный кабель. Витая пара. Оптоволоконный кабель

2

3. Методы доступа к компьютерным сетям, случайный, маркерный, по приоритету. Особенности и краткая
характеристика.
4. Сетевые топологии.
Физическая топология (линия, кольцо, звезда, решётка, шина, дерево). Логическая топология.

3

Способы коммутации потоков данных. Коммутация каналов и коммутация пакетов.
Трансляция ячеек.
Основы IP-адресации.
Протокол IP v.4. Классы сетей, маска сети и организация подсетей.
Практические занятия
Расчет количества подсетей и хостов по индивидуальным заданиям
Эталонная модель взаимодействия открытых систем OSI.
Физический уровень. Канальный уровень. Сетевой уровень.
Транспортный уровень. Сеансовый уровень. Уровень представления. Прикладной уровень.
Технология Ethernet (802.3). Метод доступа CSMA/CD, Этапы доступа к среде, кадр данных, вхождение в
синхронизм. Понятие коллизии, обнаружение и обработка, jam-последовательность и случайная пауза. Домен
коллизий.
Время двойного оборота и размер сети.
Спецификации физической среды Ethernet. Стандарт 10Base-5. Повторитель, трансивер и терминатор. Правило «54-3».
Стандарт 10Base-2 и 10Base-T, многопортовые повторители (концентраторы). Правило 4-х хабов.
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3

4

2
Оптоволоконный Ethernet. Стандарты FOIRL, 10Base-FL и 10Base-FB поддержка синхронизации и увеличение
числа повторителей в сети.
Методика расчета конфигурации сети Ethernet. Условия корректной работы сетей Ethernet.
Практические занятия 1. Подсчет времени двойного оборота для стандарта 10Base-5.
2. Подсчет задержек, вносимых повторителями и кабелем (средой распространения сигнала).
3. Изучение состава кадра Ethernet 802.3/LLC.
4. Расчет максимальной производительности сети для кадров данных различной длины.
5. Исследование топологии сети в учебном классе.
6. Выполнение монтажных работ с коаксиальным кабелем и витой парой.
7. Выполнение монтажных работ с оптоволоконным кабелем.
1. Технология Token Ring (802.5). Основные характеристики технологии. Принцип маркерного доступа.
Тема 1.2.
Технологии локальных
Активный монитор и инициализация кольца. Время удержания маркера. Приоритетный доступ к кольцу.
сетей с маркерным
доступом
2. Отказоустойчивость технологии Token Ring.
3. Физический уровень. Активный и пассивный концентраторы Token Ring. Развитие технологии Token Ring.
4. Технология FDDI. Основные характеристики, свертывание колец, особенности доступа. Концентраторы
DAC.
5. Физический уровень технологии FDDI. Оптоволокно и витая пара. Тестирование целостности линии.
1. Fast Ethernet как развитие технологии Ethernet. Физический уровень технологии Fast Ethernet, использование
Тема 1.3.
Развитие технологий
коммутаторов. Правила построения сегментов Fast Ethernet при использовании повторителей.
локальных сетей.
2. Технология 100VG-AnyLAN, особенности и физический уровень технологии. Высокоскоростная технология
Gigabit Ethernet. Общая характеристика стандарта. Gigabit Ethernet на витой паре категории 5.
1.
Изучение способов кодирования сигнала в локальной сети. Код RZ и Манчестер-II.
Практические занятия
2. Изучение способов кодирования сигнала в локальной сети. Код NRZ (Non Return to Zero) — без возврата к
нулю.
3. Изучение способов кодирования сигнала в локальной сети. Код MLT-3 ((Multi Level Transmission — 3).
4. Изучение способов кодирования сигнала в локальной сети. Код 4B5B.
5. Изучение способов кодирования сигнала в локальной сети. Код PAM 5.
1. Активное оборудование.
Тема 1.4.
Классификация активных устройств. Сетевые адаптеры. Повторители и концентраторы. Особенности работы
Сетевое передающее
концентраторов. Назначение и классификация концентраторов.
оборудование
2. Мосты. Маршрутизаторы, шлюзы.
3. Коммутаторы (Свитчи).
Техническая реализация коммутаторов. Классификация коммутаторов по способу продвижения кадра, по
внутренней логической архитектуре. Область применения коммутаторов. Технические параметры коммутаторов.
Дополнительные возможности коммутаторов.
4. Дополнительные активные устройства компьютерных сетей. Медиаконвертеры.
1

9

3

4

14

8

22

10

36

3

2
2

2

2
1. Изучение конструкции и органов управления коммутатора CISCO.
2. Начальные настройки коммутатора CISCO.
3. Изучение алгоритма работы протокола покрывающего дерева (Spanning Tree Protocol, STP).
4. Изучение конструкции и применения медиаконвертеров.
5. Изучение протокола IP.
6. Разложение IP по подсетям.
7. FTP-протокол.
8. Изучение и настройка маршрутизаторов.
1. Схемы соединения групповых устройств сетевого оборудования.
Лабораторные работы
2. Монтаж телекоммуникационного оборудования.
3. Проектирование и монтаж кроссовых.
4. Построение кабельной проводки СКС.
5. Расчёт магистральных подсистем.
6. Проектная документация Принципы и правила оформления проектной документации.
7. Рабочие чертежи. Особенности оформления спецификации.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Обязательная
1.
Проектирование СКС по заданным параметрам.
аудиторная учебная
2.
Экономический
анализ и оптимизация состава оборудования и программного обеспечения при
нагрузка по курсовой
проектировании
работе (проекту)
компьютерных сетей
Самостоятельная
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
работа обучающегося
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
при изучении раздела 1 2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными
документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других ITтехнологий.
3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; подготовка
рефератов, докладов.
4. Выполнение чертежей, схем; выполнение расчётно-графических работ; модельный экономический анализ,
опытно-экспериментальная работа.
5. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите.
6.
Работа над курсовым проектом
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.
Эталонная модель OSI.
2.
Информационная безопасность.
3.
Сетевое оборудование.
4.
Программирование офисных АТС.
5.
Прикладные протоколы.
6.
Optical Ethernet.
1
Практические работы
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3
16

4
3

14

3

30

60

2
Раздел 2. Использование математического аппарата для построения и анализа компьютерных сетей
МДК.01.02. Математический аппарат для построения компьютерных сетей
1.
Определения
и примеры
Тема 2.1.
Теория графов
Что такое граф? Примеры графов. Понятие орграфа и отличие от обычного. Полный граф и дополнение до
полного. Двудольные графы.
2. Смежность и инцидентность. Смежность вершин и рёбер, степень вершины. Изоморфизм. Связность графов и
понятие компонентов.
3. Цепи и циклы
Понятие маршрута, пути и цикла. Задачи, приводящие к графам. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы.
Конечные и бесконечные графы. Теорема Эйлера.
4. Деревья и мосты
Свойства деревьев. Определение моста. Понятие леса.
5. Планарность и двойственность
Понятие плоского графа и укладка на плоскости. Определение грани. Гомеоморфность графов. Планарные графы.
Лабиринты.
6. Приложения теории графов
Алгоритмы поиска кратчайшего пути. Алгоритм Краскала и Дейкстры.
Практические занятия
1. Решение задач по теории графов. Построение матриц смежности и инцидентности по заданному графу.
2. Решение задач по теории графов. Построение графа по матрицам смежности и инцидентности.
3. Решение задач по теории графов. Выделение связных компонентов.
4. Изучение примеров решения задач, приводящих к графам.
5. Решение задач по теории графов. Нахождение максимального потока и минимального разреза.
6. Решение задач по теории графов. Нахождение путей в графе.
7. Решение задач по теории графов. Нахождение минимально доминирующих множеств (МДМ).
8. Решение задач по теории графов. Нахождение максимально независимых множеств (МНМ).
9. Нахождение остовного дерева для заданного графа с помощью алгоритма Краскала.
10. Решение задач по теории графов. Нахождение кратчайшего пути (алгоритм Дейкстры).
11. Решение задач о лабиринтах.
Тема 2.2
1. Алгебраическая теория конечных автоматов Определение конечного автомата. Некоторые примеры автоматов.
Элементы теории
Абстрактный автомат. Конечный, синхронный и детерминированный автоматы.
конечных автоматов
2. Классификация конечных автоматов. Автоматы Миля и Мура и. Отличия автоматов Миля и Мура по способу
определения выходного сигнала. Способы задания автомата.
1

3. Реакция автомата. Эквивалентность автоматов. Преобразование автоматов Мура в эквивалентные автоматы
Мили и обратно.
4. Программное управление автоматами, понятие микрокоманды и микрооперации Классификация
микропрограмм. Способы формальной записи микропрограмм.
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Тема 2.3
Детерминированные и
недетерминированные
конечные автоматы.

2
Практические занятия
1. Решение задач по теории конечных автоматов. Преобразование автоматов Мура в эквивалентные автоматы
Мили.
2. Решение задач по теории конечных автоматов. Преобразование автоматов Мили в эквивалентные автоматы
Мура.
1. Состав ДКА. Как ДКА обрабатывает цепочки (примеры, таблицы переходов).
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2. Недетерминированные конечные автоматы. Неформальное описание недетерминированного конечного
автомата. Примеры НКА. Определение НКА.

2

3. Расширенная функция переходов. Язык НКА. Приложения НКА: поиск цепочек в тексте.

2

4. Распознающие автоматы. Автоматы для распознавания языков.
5. ДКА, распознающий множество ключевых слов. Использование эпсилон-переходов (примеры).
6. Формальная запись эпсилон-НКА. Эпсилон-замыкание. Расширенные переходы и языки -НКА. Язык -НКА.
Практические занятия
1. Преобразование НКА в эквивалентный НКА.
2. Преобразование НКА в эквивалентный ДКА.
Самостоятельная
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
работа обучающегося
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
при изучении раздела 2 2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа при
самом широком использовании Интернета и других IT-технологий.
3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; подготовка
рефератов, докладов.
4. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Изучение основ дискретной математики.
2. Более глубокое изучение теории вероятностей, теории
графов и теории массового обслуживания
Виды работ:
Производственная
практика (по профилю • участие в проектировании сетевой инфраструктуры;
• участие в организации сетевого администрирования;
специальности)
• эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;
• участие в управлении сетевыми сервисами;
• участие в модернизации сетевой инфраструктуры;
• сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных
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сетей;
• участие в разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности;
• проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях;
• участие в инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры, осуществление контроля
поступившего из ремонта оборудования;
• замена расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее
оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. Условия реализации программы
профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Математические
принципы построения компьютерных сетей», лаборатории «Организация и принципы построения
компьютерных систем».
Оборудование кабинета:
• автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся;
• автоматизированное рабочее место преподавателя;
• специализированная мебель;
• комплект нормативных документов;
• комплект учебно-методической литературы.
Технические средства обучения:
• проектор;
• экран;
• сканер;
• принтер;
• программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Оборудование лаборатории:
• автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся;
• автоматизированное рабочее место преподавателя;
• специализированная мебель;
• комплект нормативных документов;
• комплект учебно-методической литературы.
Технические средства обучения:
• проектор;
• экран;
• сканер;
• принтер;
• терминальный сервер;
• серверный шкаф со стойками;
• тонкие клиенты;
• комплект сетевого оборудования (сетевые адаптеры, повторители, сетевые коммутаторы, модули
множественного доступа, концентраторы, мосты, маршрутизаторы, мосты-маршрутизаторы, шлюзы);
• соединительные патч-корды;
• программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику,
которую можно проводить как концентрированно, т.е. после изучения МДК, так и рассредоточено.
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4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.01.01

Организация,
принципы
построения и
функционир
ования
компьютерн
ых сетей

Основная литература
1.Новожилов, Е.О.Компьютерные сети : учебное пособие
для СПО/ Е.О.Новожилов,О.П.Новожилов.- [ 5-изд.стер.].Москва «Издательский центр «Академия»,2017.-224с.URL: https://academia-library.ru/reader/?id=294443 (дата
обращения: 25.09.2020).
Текст: электронный
Дополнительная литература
1.Смелянский, Р.Л.Компьютерные сети. В 2-х томах.
Т.1 Системы передачи данных / Р.Л.Смелянский.- Москва :
Издательский центр «Академия»,2011.-304с.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38275 (дата
обращения: 10.02.2020).
Текст: электронный
2.Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети: учебник для
студентов ВУЗ в 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ / Р.Л.Смелянский. – Москва : Издательский
центр «Академия»,2011.-240с.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276 (дата
обращения: 10.02.2020).
Текст : электронный
3.Максимов Н. В. Компьютерные сети / Н.В. Максимов,
И.И. Попов. - Москва : Форум, 2019. - 464 с. –
URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361320 (дата
обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
4.Кузин А.В. Компьютерные сети / А.В. Кузин, Д.А. Кузин.
- Москва : Форум, 2019. - 190 с. – URL:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361321
(дата обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
5. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 5-е изд. — (Серия
«Классика computer science») / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 960 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373747/reading (дата
обращения: 29.01.2021). Текст: электронный.
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МДК.01.02

Математичес
кий аппарат
для
построения
компьютерн
ых сетей

Основная литература
1.Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая
статистика: учебник для СПО / М.С.Спирина, П.А.Спирин.[4-е изд.стер.].- Москва.- Издательский Центр
«Академия»,2019.-352с.
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/427805/ (дата
обращения: 30.09.2020).Текст : электронный
2.Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая
статистика. Сборник задач : учебное пособие для СПО /
М.С.Спирина, П.А.Спирин.- [4-е изд.стер.].- Москва.Издательский Центр «Академия»,2020.-192с.
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/474848/ (дата
обращения: 30.09.2020).Текст: электронный
Дополнительная литература
1. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и
практикум для среднего профессионального образования /
Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-01650-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/453342 (дата обращения:
13.11.2020)
2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории
вероятностей и математической статистике : учебное
пособие для среднего профессионального образования /
В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08569-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451168 (дата обращения:
13.11.2020).
3.Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая
статистика : учеб.пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин.
— Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2011. — 224 с.- (
Учебники для вузов.Специальная литература).URL: http://e.lanbook.com/book/652
(дата обращения: 14.12.2020).Текст : электронный
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4. Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и
математической статистике: учеб.пособие / Г.В. Емельянов,
В.П. Скитович.-[3-е изд.,стер.]. — Санкт – Петербург :
Издательство Лань, 2019 — 332с.- (Учебники для вузов.
Специальная литература).URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113941/#1
(дата обращения: 10.02.2020).Текст : электронный

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоению данного профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин:
• ОП 01. Основы теории информации;
• ОП 02. Технологии физического уровня передачи данных;
• ОП 03. Архитектура аппаратных средств;
• ОП 05. Основы программирования и баз данных;
• ОП 06. Электротехнические основы источников питания;
• ОП 07. Технические средства информатизации;
• ОП 08. Инженерная компьютерная графика.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Предусматривается сдача зачёта по производственной практике (по профилю специальности).
Освоение каждого междисциплинарного курса завершается экзаменом, а освоение программы
профессионального модуля — проведением квалификационного экзамена.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля и
специальности.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
• педагогический состав: дипломированные специалисты — преподаватели междисциплинарных
курсов, а также специальных дисциплин: «Компьютерные сети», «Системное администрирование».
• мастера: наличие 5—6-го квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы или в должности системного администратора является обязательным.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального
модуля
Результаты
(освоенные ПК)
1
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

Формы и методы контроля и
оценки
2
3
выполнение всего комплекса проектных работ,
Экспертная оценка результатов
связанных с созданием компьютерной сети (под
деятельности обучающегося в
ключ);
процессе освоения образоваграмотность использования IT-технологий, в том
тельной программы:
числе специализированного программного
• при выполнении и защите
обеспечения, при проектировании компьютерных
курсовой работы (проекта);
сетей;
• при выполнении работ на разкачество организации работ по проектированию
личных этапах
компьютерных сетей;
производственной практики;
обеспечивать бесконфликтное внедрение и ввод в • при проведении контрольных
эксплуатацию создаваемого объекта;
работ, зачётов, экзаменов по
при проектировании обеспечивать перспективы для МДК
будущего развития компьютерной сети
целесообразность осуществления выбора
Экспертная оценка результатов
технологии, инструментальных средств и средств
деятельности обучающегося в
ВТ;
процессе освоения образоваграмотность планирования и проведения
тельной программы:
необходимых тестовых проверок и профи• на практических занятиях (при
лактических осмотров;
решении ситуационных задач,
квалифицированность организации и осупри участии в деловых играх);
ществления мониторинга использования
• при выполнении работ на развычислительной сети;
личных этапах
точность и скрупулёзность фиксирования и анализа производственной практики;
сбоев в работе серверного и сетевого оборудования, • при проведении контрольных
своевременность принятия решения о
работ, зачётов, экзаменов по
МДК
внеочередном обслуживании программнотехнических средств;
своевременность выполнения мелкого ремонта
оборудования;
грамотность и аккуратность ведения технической и
отчётной документации
полнота обеспечения наличия и работоспособности Экспертная оценка результатов
программно-технических средств сбора данных для деятельности обучающегося в
анализа показателей использования и
процессе освоения образовафункционирования компьютерной сети;
тельной программы: • на
грамотность и своевременность действий по
практических занятиях (при
администрированию сетевых ресурсов;
выполнении и защите
лабораторных (практических)
работ);
бессбойность поддержания сетевых ресурсов в
• при выполнении работ на разактуальном состоянии;
личных этапах
тщательность мониторинга использования сети
производственной практики;
Интернет и электронной почты;
• при проведении контрольных
регулярность ввода в действие новых технологий
работ, зачётов, экзаменов по
МДК
системного администрирования
Основные показатели оценки результата

•

•

•
•
•

19

1
ПК 1.4. Принимать
участие в приёмосдаточных 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

2
• продуктивное участие в приёмо-сдаточных
испытаниях компьютерных сетей и сетевого
оборудования;
• правильность и аргументированность оценки
качества и экономической эффективности сетевой
топологии;
• грамотность применения нормативно-технической
документации в области информационных
технологий;
• осознанность применения отечественного и
зарубежного опыта использования программнотехнических средств
• правильность, техническая и юридическая
грамотность применения нормативно-технической
документации в области информационных
технологий;
• продуктивность участия в планировании развития
программно-технической базы организации;
• аргументированность обоснования предложений по
реализации стратегии организации в области
информационных технологий;
• продуктивность участия в научных конференциях,
семинарах;
• точность и грамотность оформления технологической документации, её соответствие
действующим правилам и руководствам

20

3
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающегося в
процессе освоения образовательной программы:
• на практических занятиях (при
выполнении и защите
лабораторных (практических)
работ;
• при выполнении работ на
различных этапах производственной практики
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающегося в
процессе освоения образовательной программы:
• на практических занятиях (при
выполнении и защите лабораторных (практических) работ,
при подготовке и участии в семинарах, при подготовке рефератов, докладов и т. д.);
• при выполнении и защите
курсовой работы (проекта);
• при выполнении работ на
различных этапах
производственной практики;
• при проведении: контрольных
работ, зачётов, экзаменов по
междисциплинарным курсам

Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные ОК)
2
1
ОК
1.
Понимать • участие в работе студенческих научных обществ,
сущность и социальную • выступления на научно-практических
значимость
своей конференциях,
будущей
профессии, • участие во внеурочной деятельности, связанной с
проявлять
к
ней будущей профессией/специальностью (конкурсы
устойчивый интерес
профессионального мастерства, вы-ставки ит.п.);
• высокие показатели производственной
деятельности

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество
ОК
3.
Принимать
решения в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

• выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач, оценка их эффективности
и качества

• анализ профессиональных ситуаций;
• решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач

• эффективный поиск необходимой информации;
• использование различных источников, включая
электронные, при изучении теоретического
материала и прохождении различных этапов
производственной практики

• использование в учебной и профессиональной
деятельности различных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении
и презентации всех видов работ

Формы и методы
контроля и оценки
3
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающегося в
процессе освоения образовательной программы:
• на практических занятиях (при
решении ситуационных задач,
при участии в деловых играх:
при подготовке и участии в
семинарах, при подготовке
рефератов, докладов и т. д.);
• при выполнении и защите
курсовой работы (проекта);
• при выполнении работ на
различных этапах производственной практики;
• при проведении: контрольных
работ, зачётов, экзаменов по
МДК, экзамена (квалификационного) по модулю

1
ОК 6. Работать в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчинённых),
за
результат
выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

2

взаимодействие:
• с обучающимися при проведении деловых игр,
выполнении коллективных заданий (проектов);
• с преподавателями, мастерами в ходе обучения;
• с потребителями и коллегами в ходе
производственной практики
• самоанализ и коррекция результатов собственной
деятельности при выполнении коллективных
заданий (проектов);
• ответственность за результат выполнения заданий

• планирование и качественное выполнение заданий
для самостоятельной работы при изучении
теоретического
материала
и
прохождении
различных этапов производственной практики;
• определение этапов и содержания работы по
реализации самообразования

• адаптация
к
изменяющимся
условиям
профессиональной деятельности;
• проявление профессиональной маневренности при
прохождении различных этапов производственной
практики

3
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 09.02.02 Компьютерные сети.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям
рабочих: 14995 Наладчик технологического оборудования.
Программа производственной практики направлена на формирование
профессиональных компетенций (ПК) и соответствующих общих компетенций (ОК):
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования
объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей
и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь
опыт оформления проектной документации.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.2. Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики должен:
иметь практический опыт:
 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
 установки web-сервера;
 организации доступа к локальным и глобальным сетям;
 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера;
 расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
 сбора данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств компьютерных сетей;
 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети
после сбоя;
 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой
инфраструктуры;
 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации;
 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры;


















уметь:
администрировать локальные вычислительные сети;
принимать меры по устранению возможных сбоев;
устанавливать информационную систему;
создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и
пользовательских групп;
регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию;
рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга;
обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной
системы;
выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программноаппаратных средств;
использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети
эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры;
осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств;
выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся
полномочий техника;
тестировать кабели и коммуникационные устройства;
выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования;
правильно оформлять техническую документацию;
наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и
восстановления данных;
устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно
технической документации, обеспечивать антивирусную защиту;















знать:
основные направления администрирования компьютерных сетей;
типы серверов, технологию «клиент-сервер»;
способы установки и управления сервером;
утилиты, функции, удаленное управление сервером;
технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и
безопасность при работе в web;
использование кластеров;
взаимодействие различных операционных систем;
автоматизацию задач обслуживания;
правила ведения отчетной документации;
классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его
применения;
основы лицензирования программного обеспечения;
стоимость программного обеспечения в зависимости от способа и места его
использования;
технологию:
o мониторинга и настройки производительности;
o обслуживания
сетевой
инфраструктуры,
восстановления
работоспособности сети после сбоя;
o удаленного администрирования и восстановления работоспособности
сетевой инфраструктуры;
o организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации;
o поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.

Задачами производственной практики являются:
 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности в сфере изучаемой профессии;
 развитие общих и профессиональных компетенций;
 освоение современных информационных технологий.
1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику - 612 часов.
В том числе:
ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры – 252 часа дифференцированный зачет.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики
Наименование профессионального
модуля, тем

Содержание учебного материала (дидактические единицы)

Объем часов

1

2

3

ПМ.01 Участие в
проектировании сетевой
инфраструктуры
Тема 01.1 Организация, принципы Виды работ: участие в организации сетевого администрирования; эксплуатация
построения и функционирования
объектов сетевой инфраструктуры; сбор данных для анализа использования и
компьютерных сетей
функционирования программно-технических средств компьютерных сетей; участие в
инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры, осуществление
контроля поступившего из ремонта оборудования; замена расходных материалов и
мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование
и программные средства сетевой инфраструктуры.
Тема 01.2. Сетевое передающее
Виды работ: участие в управлении сетевыми сервисами; определять устаревшее
оборудование
оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры

60

60

Тема 01.3. Методы передачи
данных в глобальных сетях

Виды работ: проведение профилактических работ на объектах сетевой инфраструктуры
и рабочих станциях; сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей; определять устаревшее
оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры

60

Тема 01.4. Проектирование
архитектуры локальной сети

Виды работ: участие в проектировании сетевой инфраструктуры; участие в
модернизации сетевой инфраструктуры; участие в разработке методов, средств и
технологий применения объектов профессиональной деятельности

72

Всего часов

252

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает наличие на
предприятии:
 полигонов «Администрирования сетевых операционных систем»;
 «Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры»;
 студии «Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики».
Характеристика рабочих мест, на которых обучающиеся будут проходить практику,
определяется условиями договора по индивидуальному согласованию сторон.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для СПО /
М.С.Спирина, П.А.Спирин.- [4-е изд.стер.].- Москва.- Издательский Центр
«Академия»,2019.-352с.
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/427805/ (дата обращения: 30.09.2020).Текст : электронный
2.Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Сборник задач :
учебное пособие для СПО / М.С.Спирина, П.А.Спирин.- [4-е изд.стер.].- Москва.Издательский Центр «Академия»,2020.-192с.
URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/474848/ (дата обращения: 30.09.2020).Текст: электронный
3.Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети: учебник для студентов ВУЗ в 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ / Р.Л.Смелянский. – Москва : Издательский центр «Академия»,2011.-240с.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276 (дата обращения: 10.02.2020).
Текст : электронный
4.Максимов Н. В. Компьютерные сети / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - Москва : Форум,
2019. - 464 с. –
URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361320 (дата обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
5.Кузин А.В. Компьютерные сети / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. - Москва : Форум, 2019. - 190
с. – URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361321
(дата обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
6. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 5-е изд. — (Серия «Классика computer science») / Э.
Таненбаум, Д. Уэзеролл. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 960 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373747/reading (дата обращения: 29.01.2021). Текст: электронный.
Дополнительная литература
1.Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие /
А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2011. — 224 с.- (
Учебники для вузов.Специальная литература).URL: http://e.lanbook.com/book/652
(дата обращения: 14.12.2020).Текст : электронный
2. Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике:
учеб.пособие / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович.-[3-е изд.,стер.]. — Санкт – Петербург :
Издательство Лань, 2019 — 332с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113941/#1
(дата обращения: 10.02.2020).Текст : электронный

3. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01650-5. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453342 (дата обращения: 13.11.2020)
4. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и
математической статистике : учебное пособие для среднего профессионального
образования / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08569-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451168 (дата
обращения: 13.11.2020).
3.3. Общие требования к организации производственной практики.
Максимальный объем производственной практики при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Организация производственной практики осуществляется в сроки,
установленные рабочим учебным планом в организациях различных организационноправовых форм.
На предприятии за студентом закрепляется руководитель практики, который
помогает освоить темы производственной практики и осуществляет контроль. От
техникума назначается руководитель практики, который контролирует выход студента
на практику, дает консультации по вопросам прохождения практики. В течение практики
студент ведет дневник практики, в котором руководитель от предприятия делает
замечания, выставляет оценки. В конце практики студент оформляет отчет по
производственной практике с приложением документов, расчетов по темам практики.
Руководитель практики от предприятия дает отзыв-характеристику о сформировавшихся
общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что служит критерием
выставления оценки по практике.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к
квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Участие в проектировании сетевой инфраструктуры» и специальности «Компьютерные
сети».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин:
«Основы теории информации»; «Технологии физического уровня передачи данных»;
«Архитектура
аппаратных
средств»;
«Операционные
системы»;
«Основы
программирования и баз данных»; «Электротехнические основы источников питания»;
«Технические средства информатизации»; «Инженерная компьютерная графика»;
«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование». Мастера:
наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты (освоенный практический опыт)
ПК1.1 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 сетевой
инфраструктуры
ПК 1.3.Обеспечение защиты 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

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение и оценка
деятельности студента
при выполнении работ по
производственной
практике. Составление
дневника, отчета по
практике.
Дифференцированный
зачет по
производственной
практике.
Комплексный
квалификационный
экзамен по модулям
ПМ. 01 «Участие в
проектировании сетевой
инфраструктуры»

Результаты (освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество

Формы и методы контроля и оценки
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике

ОК 3. Принимать решения в стандартных и Интерпретация результатов наблюдений за
нестандартных ситуациях и нести за них
деятельностью обучающегося при
ответственность.
выполнении работ по производственной
практике
ОК 4. Осуществлять поиск и использование Интерпретация результатов наблюдений
информации, необходимой для
за деятельностью обучающегося при
эффективного выполнения
выполнении работ по производственной
профессиональных задач,
практике
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике

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

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу Интерпретация результатов наблюдений
членов команды (подчиненных), результат
за деятельностью обучающегося при
выполнения заданий.
выполнении работ по производственной
практике
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
Интерпретация результатов наблюдений
профессионального и личностного развития, за деятельностью обучающегося при
заниматься самообразованием, осознанно
выполнении работ по производственной
планировать повышение квалификации.
практике
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике
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Сведения о результатах сформировавшихся общих и профессиональных
компетенциях практиканта для ПМ. 01 Участие в проектировании
сетевой инфраструктуры
Приложение №4
Наименование компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
ОК 1.0 Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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 Обеспечение защиты информации в сети
использованием программно- аппаратных
средств

Результат освоения
Роспись
(освоил/не освоил)
руководителя

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных
испытаниях компьютерных сетей и сетевого
оборудования различного уровня и в оценке
качества и экономической эффективности сетевой
топологии.
ПК 1.5 Выполнять требования нормативнотехнической документации, иметь опыт
оформления проектной документации

Приложение №5
ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент (ка) (ФИО) ____курса, специальности 09.02.02 Компьютерные сети
группы ______________________ прошел (ла) практику на предприятии
с « __»
(наименование предприятия)

20__г. по «__ »

20__г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1. Степень выполнения программы практики:

Все элементы программы практики рассмотрены и изучены полностью.
2. Характеристика работы практиканта за период:

Аккуратен (на), любознателен (на), обладает первичными навыками работы
товароведом, хорошей работоспособностью.
3. Участие в общественной жизни

Среди сотрудников коммуникабелен (на), внимателен (на). В общественной
жизни участвовал (ла) с энтузиазмом.
4. Оценка практики и качества оформления дневника-отчета

Содержание и объем дневника-отчета соответствует требованиям.
Практика заслуживает положительной оценки.

Руководитель практики

Приложение
ДНЕВНИК ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
П О М О Д У Л Ю ПМ.01 «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»
Ст уд ента(ки) гр. ______

Дата

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ФИО)

Содержание тем заданий производственной практики
Тема 01.1 Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных сетей
Тема 01.2. Сетевое передающее оборудование
Тема 01.3. Методы передачи данных в глобальных
сетях
Тема 01.4. Проектирование архитектуры локальной
сети
Тема 01.5 Оформление технической документации

Руководитель практики
от предприятия

Подпись
руководителя

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

по специальности
09.02.02 Компьютерные сети

Москва 2021
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02
Организация сетевого администрирования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО - программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 09.02.02 Компьютерные сети в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация сетевого администрирования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев.
ПК.2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК.2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК.2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области информатики и вычислительной техники при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
- установки web-сервера;
- организации доступа к локальным и глобальным сетям;
- сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL сервера;
- расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры;
- сбора данных для анализа использования и функционирования программно –
технических средств компьютерных сетей;
уметь:
- администрировать локальные вычислительные сети;
- принимать меры по устранению возможных сбоев;
- устанавливать информационную систему;
3

- создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп;
- регистрировать подключения к домену, вести отчётную документацию;
- рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
- устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга;
- обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной
системы;
знать:
- основные направления администрирования компьютерных сетей;
- типы серверов, технологию «клиент – сервер»;
- способы установки и управления сервером;
- утилиты, функции, удаленное управление сервером;
- технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и
безопасность при работе в web;
- использование кластеров;
- взаимодействие различных операционных систем;
- автоматизацию задач обслуживания;
- мониторинг и настройку производительности;
- технологию ведения отчётной документации;
- классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его
применения;
- лицензирование программного обеспечения;
- оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его использования.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 797 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 545 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 359 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 186 часов;
учебной и производственной практики – 252 часов,
в том числе
учебной практики – 72 часа,
производственной практики (по профилю специальности) 180 часов.
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1.4 Использование часов вариативной части профессионального модуля:
№

Профессиональные компетенции

1

ПК.2.1-ПК.2.4

2

ПК 2.4

Дополнительные знания,
умения, практический опыт

№ МДК

Количество часов

Обоснование включения в РП

Иметь практический опыт:
Использования
инструментальных
средств для эксплуатации сетевых
конфигураций

Раздел 3 МДК
02.03 Организация работ по техническому сопровождению КС
(Cisco)

197

Формирование навыков
эксплуатации
сетевых конфигураций

Иметь практический опыт:
оформления проектной документации

Курсовое проектирование

22

Формирование навыков
по составлению технической документации

Уметь: формализовать процессы
технологической
поддержки
Знать: принципы
эффективной организации работы подразделений технической
поддержки пользователей

Самостоятельная работа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организация сетевого администрирования, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать
меры по устранению возможных сбоев.
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования
программно-технических
средств
компьютерных сетей.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполненных заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов

1

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. Эксплуатация программного обеспечения компьютерных
сетей
Раздел 2. Обслуживание и администрирование компьютерных систем
Раздел 3 Организация работ по техническому сопровождению КС (Cisco)
Производственная практика (по
профилю специальности)
Всего:

214

141

60

-

134

85

60

197

133

40

ПК 2.3 ПК 2.4
ПК 2.1 ПК 2.2
ПК 2.1-2.4

30

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю специальности),
часов

8

9

10

73

-

72

-

49

-

-

-

64

30
180

252
797

359

140

30

186

30

72

180
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1
Раздел 1. Эксплуатация
программного обеспечения компьютерных сетей
МДК 02.01 Программное
обеспечение компьютерных сетей
Введение
Тема 1.1. Установка WEBсервера

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

214
141
О программном обеспечении компьютерных сетей.
Содержание
1. Выбор аппаратной части.
Оперативная память. Диски.
2. Конфигурирование web-сервера.
Спецификация TCP портов. Взаимодействие с системой защиты. Корневой каталог сервера. Увеличение производительности. Ограничение потери ресурсов. Количество серверов. Создание индексов и/или поиск по индексам. Ограничение некоторых соединений по времени. Ограничение областей действия директив.
3. Запуск, перезапуск и останов сервера.
Под управлением OC Linux. Под управлением OC Windows.
Под управлением OC Max OC.
4. Хостинг нескольких web-узлов.
Домашние страницы пользователей. IP-адреса и порты. Виртуальный хостинг по имени. Настройка виртуального хостинга
по имени. Виртуальный хостинг по IP-адресу.
5. Регистрация и мониторинг.
Регистрация ошибок. Журнал регистрации и обмена данными.
Модуль mod_ststus. Проблемы с производительностью.

2
48

1
2

2

2

2

2
8

1

6.

2

Безопасность.
Безопасность каталогов. Отключение автоматического
индексирования. Отключение прав пользователей. Основы
идентификации. Идентификация по пользователю. Контроль за
групповым доступом. Определение действующих
пользователей. Шифрование с открытым ключом.
Сертификация.
7. Динамические web-страницы.
Вставки на стороне сервера. Листинг вставок. Интерфейс CGI.
Управление потреблением ресурсов. Взаимодействие между
процессами.
8. Взаимодействие с базами данных.
СУБД MySQL. СУБД Oracle. Обмен данными с выбранными
базами.
9. Переназначение адреса.
Модуль mod_rewrite. Перезапись URL по шаблону.
Упорядочение файлов. Регистрация. Наследование.
Назначение основного каталога.
Лабораторные работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3

4

2

2

2

2
40

Выбор аппаратной части
Конфигурирование web-сервера.
Увеличение производительности.
Хостинг нескольких web-узлов.
Регистрация и мониторинг.
Безопасность каталогов.
Отключение прав пользователей.
Идентификация по пользователю.
Динамические web-страницы.
Управление потреблением ресурсов.
Взаимодействие между процессами.
Взаимодействие с базами данных.
Переназначение адреса.
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1
Тема 1.2. Установка и параметры брандмауэра.

2

Содержание
1. Установка брандмауэра.
Настройка ядра. Сборка пакета для установки. Установка пакета.
2. Порядок прохождения таблиц и цепочек.
Общее положение. Таблица Mangle. Таблица Nat. Таблица Filter.
3. Механизм определения состояний.
Таблица трассировщика. Состояния в пространстве пользователя.
TCP соединения. UDP соединения. ICMP соединения. Поведение по умолчанию. Трассировка комплексных протоколов.
4. Сохранение и восстановление больших наборов правил.
Плюсы и минусы. Iptables-save. Iptables-restore.
5. Как строить правила.
Таблицы. Команды. Критерии. Общие критерии. Неявные критерии.
Явные критерии. Критерий "мусора" (Unclean
match).
6. Действия и переходы.
Действие ACCEPT. Действие DNAT. Действие DROP. Действие LOG.
Действие MARK. Действие MASQUERADE. Действие
MIRROR.
Действие QUEUE. Действие REDIRECT. Действие REJECT.
Действие RETURN. Действие SNAT. Действие TOS. Действие TTL.
Действие ULOG.
Лабораторные работы
1. Установка брандмауэра.
2. Порядок прохождения таблиц и цепочек.
3. Механизм определения состояний.
4. Сохранение и восстановление больших наборов правил.
5. Построение правил.
6. Действия и переходы.

3
36

4

2
2

2

2
2

2

20

10

1
2
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ и подготовка их к защите.
Примерная тематика домашних заданий
1. Изучение аппаратной части.
2. Изучение дополнительных опций конфигурирования web-сервера
3. Изучение запуска, перезапуска и останов сервера под управлением OC Max OC.
4. Изучение хостинга нескольких web-узлов.
5. Изучение проблем с производительностью.
6. Изучение безопасности.
7. Изучение организации динамических web-страниц.
8. Подробное ознакомление с СУБД Oracle.
9. Изучение проблем с переадресацией адресов.
1. Изучение установки брандмауэра.
2. Изучение порядка прохождения таблиц и цепочек.
3. Изучение трассировки комплексных протоколов.
4. Изучение негативных последствий при сохранение и восстановление больших наборов правил.
5. Изучение основных критериев построения правил.
6. Изучение действий и переходов.

3
73

Учебная практика.
Виды работ:
1. Установка WEB-сервера
2. Конфигурирование web-сервера.
3. Запуск, перезапуск и останов сервера.
4. Взаимодействие с базами данных.
5. Установка брандмауэра.
6. Сохранение и восстановление больших наборов правил.
7. Обеспечение безопасности.
8. . Администрирование серверов и рабочих станций.
9. Организация доступа к локальным сетям и Интернету.
10.
Установка и сопровождение сетевых сервисов.
11 Расчёт стоимости сетевого оборудования и программного обеспечения.
12 Сбор данных для анализа использования программно-технических средств компьютерных се-

72

4

11

1

тей
Раздел 2. Обслуживание и
администрирование компьютерных систем
МДК 02.02 Организация
администрирования компьютерных сетей
Введение
Тема 2.1. Настройка сервера и рабочих станций
для безопасной передачи
информации.

2

3

4

134

85
Администрирование компьютерных сетей
Содержание
1. Настройка службы DCHP Server.
Создание диапазона IP-адресов. Конфигурирование зарезервированных IP-адресов. Настройка DHCP-опций.
2. Настройка службы DNS Server.
Создание зон. Настройка клиента службы DNS Server.
Настройка процесса разрешения имен хостов с использованием службы DNS Server.
3. Настройка информационной системы домена.
Установка и конфигурирование средств администрирования
домена. Создание учетных записей пользователя. Создание
групп. Управление членством в группе.
4. Настройка групповых политик домена.
Управление применением групповых политик. Создание шаблона безопасности и использование его совместно с групповой
политикой.
5. Конфигурирование безопасной передачи информации.
Использование протоколов IPSec. Конфигурирование шифрующей файловой системы. Аутентификация с помощью службы
RADIUS.
Лабораторные работы
1. Конфигурирование DHCP Server.
2. Настройка параметров DHCP Server.
3. Конфигурирование службы DNS Server.
3. Настройка параметров DNS Server.

2
10
2

2

2

2

2
18

12

1

Тема 2.2. Организация доступа к локальным и глобальным сетям

2
5. Конфигурирование информационной системы домена.
6. Настройка параметров информационной системы домена.
7. Конфигурирование групповых политик домена.
8. Настройка параметров групповой политики домена.
9. Конфигурирование безопасной передачи информации.
10. Настройка протоколов безопасной передачи информации.
Содержание
1. Основные принципы маршрутизации.
Логика работы маршрутизации. Статическая и динамическая
маршрутизация. Настройка статической и динамической
маршрутизации.
2. Организация доступа к сетям по беспроводному соединению.
Настройка оборудования Wi-Fi (точки доступа). Настройки на
клиентских машинах. Создание профиля подключения.
3. Организация кэширующего proxy-сервера.
Настройка Access Control List. Использование аутентификации
пользователей. Специфика использования иерархии проксисерверов.
4. Обеспечение защиты при доступе к глобальным сетям.
Настройка брандмауэра (firewall); системы трансляции сетевых
адресов (NAT); прозрачного проксирования (transparent proxy).
Лабораторные работы
1. Организация статической и динамической маршрутизации.
2. Настройка параметров статической и динамической маршрутизации.
3. Организация доступа к сетям Wi-Fi.
4. Настройка параметров Wi-Fi сетей.
5. Организация кэширующего proxy-сервера для доступа в Интернет
6. Настройа параметров кэширующего proxy-сервера
7. Настройка брандмауэра для доступа к локальным и глобальным сетям
8. Использование трансляции сетевых адресов и прозрачного

3

4

8
2

2

2

2
14

13

1

2
проксирования для доступа к локальным и глобальным сетям.
9. Настройка системы трансляции сетевых адресов.
10. Настройка системы прозрачного проксирования.
Тема 2.3. Сопровождение и Содержание
контроль использования
1. Сопровождение и контроль Web сервера.
Web сервера, файлового
Контроль конфигурации сервера. Ограничение доступа к
сервера, почтового
сервера, SQL – сервера.
серверу. Оптимизация передачи данных. Обновление модулей
и служб сервера.
2. Сопровождение и контроль файлового сервера.
Контроль конфигурации сервера. Настройка прав доступа
пользователей к ресурсам. Обновление служб сервера.
3. Сопровождение и контроль почтового сервера.
Контроль отправки и приёма почты. Настройка прав доступа
пользователей к почтовым аккаунтам. Обновление служб сервера.
4. Сопровождение и контроль SQL – сервера.
Контроль конфигурации сервера. Резервное копирование и
восстановление баз данных. Настройка прав доступа пользователей к базам данных. Обновление служб сервера.
5. Оптимизация служб сервера.
Оптимизация производительности служб сервера. Оптимизация обмена данными со службой SQL – сервера. Оптимизация
использования памяти службами.
Лабораторные работы
1. Диагностика и обслуживание Web сервера.
2. Устранение неисправностей Web сервера.
3. Диагностика и обслуживание файлового сервера.
4. Устранение неисправностей
5. Диагностика и обслуживание почтового сервера.
6. Устранение неисправностей
7. Диагностика и обслуживание SQL – сервера.
8. Устранение неисправностей
9. Резервное копирование и восстановление данных сервера.
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10. Оптимизация производительности служб сервера.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ и подготовка их к защите.
Примерная тематика домашних заданий
1. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем.
2. Изучение дополнительных опций DHCP сервера.
3. Изучение записей DNS сервера.
4. Изучение средств администрирования домена.
5. Изучение способов безопасной передачи информации.
6. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем
7. Изучение принципов работы маршрутизаторов.
8. Изучение дополнительных опций proxy-сервера.
9. Изучение дополнительных средств защиты в локальных и глобальных сетях.
10. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем
11. Изучение дополнительных опций Web сервера.
12. Изучение дополнительных опций файлового сервера.
13. Изучение дополнительных опций почтового сервера.
14. Изучение дополнительных опций SQL – сервера.
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Раздел 3 Проектирование
и техническое сопровождение компьютерных сетей
МДК 02.03 Организация
работ по техническому сопровождению компьютерных сетей(Cisco)
Тема 3.1 Введение в
маршрутизацию и коммутацию на предприятии

2
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133
Содержание:
1. Корпоративные сети. Изучение инфраструктуры. Коммутация в
корпоративной сети. Описание корпоративной сети. Идентификация корпоративных приложений. Поддержка удаленных
работников. Описание существующей сети. Понятие точки разграничения ответственности. Основы коммутации и маршрутизации
2. Адресация в корпоративной сети. Использование схемы адресации иерархической IP-сети. Использование VLSM. Использование бесклассовой маршрутизации и CIDR. Использование
NAT и PAT.
3. Маршрутизация с помощью протокола на основе векторов расстояния. Управление корпоративными сетями. Маршрутизация
с помощью протоколов RIP и EIGRP. Внедрение протокола
EIGRP. Маршрутизация по протоколу состояния канала.
Маршрутизация с использованием протокола OSPF. Внедрение
протокола OSPF одной области. Использование нескольких
протоколов маршрутизации.
4. Фильтрация трафика с использованием списков контроля доступа. Использование списков контроля доступа. Использование групповой маски. Настройка списков контроля доступа.
Разрешение и запрещение определенных типов трафика. Фильтрация трафика с использованием списков контроля доступа.
Устранение неполадок в корпоративной сети. Последствия сбоя
в сети. Устранение проблем коммутации, связи, маршрутизации и конфигурации WAN, доступа на базе ACL-списков.
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Лабораторные работы
1. Изучение интерфейса командной строки коммутатора: базовые настройки и базовые команды.
2. Настройка коммутации в корпоративной сети: резервирование, настройка беспроводного доступа, методы работы с
VLAN. Безопасность коммутаторов. Корневые мосты. Протокол STP в иерархической сети. Настройка VLAN. Магистральные (trunk) порты. Распространение VLAN на несколько коммутаторов. Маршрутизация между VLAN
3. Настройка адресации в сети на базе технологий VLSM, NAT
и PAT: Процесс базового разбиения на подсети. Внедрение
адресации VLSM. Расчет объединения маршрутов. Несмежные подсети. Статическое и динамическое преобразование
NAT. Использование PAT
4. Настройка механизмов фильтрации трафика на базе списков
контроля доступа (ACL):• Настройка нумерованных стандартных ACL-списков. Настройка нумерованных расширенных ACL-списков. Настройка именованных ACL-списков.
Настройка доступа к VTY-маршрутизатору. Влияние NAT и
PAT на размещение ACL-списка. Настройка ACL-списков с
маршрутизацией между VLAN. Ведение журнала для проверки работоспособности ACL-списка. Анализ журналов
маршрутизатора
5. Испытания на прототипе сети WAN функций поддержки
удаленных пользователей. Моделирование подключения
WAN в лабораторной среде. Поиск и устранение неисправностей в работе Frame Relay. Создание прототипа подключения VPN для удаленных сотрудников
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ и подготовка их к защите.
Примерная тематика домашних заданий
Интерактивный учебник по всем темам, содержащий анимационные и видеоролики, компьютерные тесты, мультимедийные практические задания;
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Интерактивные тесты
Тема 3.2 Проектирование
и поддержка компьютерных сетей

2
Содержание:
1

2

3

4

5

6

Введение в концепцию разработки сетей. Основы проектирования сетей. Анализ вопросов проектирования на центральном уровне, уровне распределения и уровне доступа. Анализ
серверных ферм и средств их защиты. Анализ вопросов проектирования беспроводной сети. Поддержка ГВС и удаленных
сотрудников
Определение требований к сети. Организация обслуживания
Cisco в течение срока службы. Подготовка к проектированию.
Определение технических требований и ограничений. Определение проектных требований к управляемости.
Описание существующей сети. Документирование свойств
существующей сети. Обновление существующей версии Cisco
IOS. Модернизация существующего оборудования. Обследование зоны беспроводной связи. Документирование требований к проекту сети.
Создание проекта сети. Анализ требований и выбор подходящей топологии ЛВС. Проектирование поддержки ГВС и удаленных пользователей. Проектирование беспроводных сетей.
Настройка средств защиты компьютерных сетей
Использование IP-адресации в проекте сети. Создание проекта и схемы IP-адресации, схемы назначения имен. Создание
прототипа компьютерной сети для комплекса зданий. Оценка
качества проекта и его соответствия требованиям. Создание
прототипа для ЛВС и серверной фермы.
Подготовка предложения по созданию корпоративной сети.
Компоновка имеющейся информации по предложению. Разработка плана внедрения. Планирование установки и
настройки. Создание и презентация предложения.
Лабораторные работы:
1. Создание и настройка каналов корпоративной сети на базе
технологий PPP, PAP, CHAP и Frame Relay:
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• Настройка PPP
• Настройка протоколов PAP и CHAP
2. Настройка механизмов фильтрации трафика на базе списков контроля доступа (ACL):
• Настройка нумерованных стандартных ACL-списков
• Настройка нумерованных расширенных ACL-списков
• Настройка именованных ACL-списков
• Настройка доступа к VTY-маршрутизатору
• Влияние NAT и PAT на размещение ACL-списка
• Настройка ACL-списков с маршрутизацией между
VLAN
• Ведение журнала для проверки работоспособности
ACL-списка
• Анализ журналов маршрутизатора
3. Мониторинг работы сети:
•
Эксплуатация в течение срока службы сети
•
Мониторинг работы сети
4. Обследование и модернизация сетевого оборудования:
• Составление схемы логической архитектуры
• Изучение установленного ПО Cisco IOS
• Выбор соответствующего образа Cisco IOS
• Загрузка и установка ПО Cisco IOS
• Процесс загрузки маршрутизатора
• Анализ соответствующих аппаратных средств
• Обследование зоны беспроводной связи и планирование
5. Разработка схем потоков трафика в компьютерной сети:
• Составление схем для внутренних потоков трафика
(интранет)
• Составление схем для исходящих и входящих потоков
трафика удаленных узлов
• Составление схем для потоков внешнего трафика
• Составление схем для потоков трафика сети экстранет
6. Оценка качества и соответствия требованиям проекта сети:
• Определение рисков и слабых сторон проекта
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Создание плана проведения испытаний
Проверка схемы IP-адресации
Создание плана тестирования
Проверка выбранных устройств и топологии
Проверка проекта на соответствие коммерческим це-

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ и подготовка их к защите.
Выполнение домашнего задания и сдача разделов по курсовой работе в рамках дисциплины. Работы по сбору, сортировке и подготовке необходимого информационного материала, организации
опытно-экспериментальной и исследовательской работы; анализа и обобщения, а также написание
и оформление курсовой работы.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети образовательного учреждения.
2. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети туристической компании.
3. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети страховой компании.
4. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети строительной компании.
5. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети рекламной компании.
6. Анализ требований заказчика и проектирование компьютерных сетей
7. Маршрутизация и коммутация в корпоративных сетях
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
1. Обеспечение внутренней безопасности сети.
2. Распределение прав доступа к внутренним ресурсам сети для разных групп пользователей.
3. Организация работы с ресурсами внешней сети (Интернет).
4. Распределение прав доступа пользователей к внешней сети.
5. Выбор средств обеспечения безопасности подключения к внешней сети.
6. Способы мониторинга устройств, пользователей.
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7. Технологии поиска неисправностей.
8. Подбор соответствующего программного обеспечения.
9. Описание настроек рабочих станций и серверов.
10. Распределение сетевых адресов по хостам сети.
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю.
Виды работ:
1. Установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и необходимое для работы
программное обеспечение.
2. Осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих станциях.
3. Поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечения серверов и рабочих станций.
4. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначение идентификаторов и
паролей.
5. Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов.
6. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных.
7. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из
строя сетевого оборудования.
8. Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и принятие мер по их исправлению.
9. Проведение мониторинга сети, разработка предложений по развитию инфраструктуры сети.
10. Обеспечение сетевой безопасности (защиту от несанкционированного доступа к информации,
просмотр или изменение системных файлов и данных), безопасности межсетевого взаимодействия.
11. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих
станций.
12. Документирование всех произведенных действий.
Всего
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
- лаборатории программного обеспечения компьютерных сетей;
- полигона администрирования сетевых операционных систем.
Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории программного обеспечения компьютерных сетей:
- автоматизированные рабочие места обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- специализированная мебель;
- комплект нормативных документов;
- рекомендации по подготовке к практическим занятиям;
- задания для проведения практических занятий;
- комплект тестовых заданий;
- проектор;
- сканер;
- принтер;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Оборудование полигона и рабочих мест полигона администрирования сетевых операционных систем:
- автоматизированные рабочие места обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- специализированная мебель;
- комплект нормативных документов;
- рекомендации по подготовке к практическим занятиям;
- задания для проведения практических занятий;
- комплект тестовых заданий;
- проектор;
- сканер;
- принтер;
- терминальный сервер;
- серверный шкаф со стойками;
- тонкие клиенты;
- маршрутизатор Cisco;
- неуправляемый коммутатор Cisco;
- управляемый коммутатор Cisco;
- межсетевой экран Cisco;
- точка доступа DLink;
- соединительные патч-корды;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
МДК.02.01

Программное обеспечение компьютерных сетей

Основная литература
1.Исайченко О.В.Программное обеспечение компьютерных сетей [Электронный ресурс]: учеб.пособие.-Москва: ИнфраМ,2014
http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
Дополнительная литература
1.Максимов Н. В.Компьютерные сети [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И.
Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 464 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=410391
2.Смелянский Р.Л.Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.1 Системы передачи данных [Электронный ресурс]: учеб.М.:Академия,2011.-304с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38275
3.Смелянский Р.Л. Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ [Электронный ресурс]: учеб.-М.:Академия,2011.240с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276
4.Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети [Электронный
ресурс]. 5-еизд. — СПб.: Питер, 2014. —960 с.: ил. — (Серия
«Классика computer science»).
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344101
Интернет-ресурсы:
Web-технологии:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3668/910/info
Построение распределенных систем на Java:
http://www.intuit.ru/studies/courses/633/489/info
БД КЛИЕНТ-СЕРВЕР:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info
Введение в программирование на PHP5:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1025/166/in
Программирование на ASP.NET:
http://www.intuit.ru/studies/courses/591/447/info
Разработка веб-приложений с использованием ASP.NET MVC
Framework
http://www.intuit.ru/studies/courses/527/383/info
Введение в HTML:
http://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/info
Введение в JavaScript:
http://www.intuit.ru/studies/courses/35/35/info
Применение каскадных таблиц стилей (CSS):
http://www.intuit.ru/studies/courses/34/34/info
Введение в CGI:
http://www.intuit.ru/studies/courses/36/36/info
Язык программирования PHP:
http://www.intuit.ru/studies/courses/42/42/info
Безопасность в Linux:
http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptables-tutorial.html
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МДК.02.02

МДК.02.03

Организация администрирования компьютерных сетей

Организация работ
по техническому
сопровождению
компьютерных сетей (Cisko)

Интернет-ресурсы:
Администрирование ОС Unix:
http://www.intuit.ru/studies/courses/990/299/info
Администрирование Microsoft Windows Server 2003:
http://www.intuit.ru/studies/courses/988/273/info
Администрирование сетей на платформе MS Windows Server:
http://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/info
Администрирование ОС Linux:
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/info
Компьютерные сети:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info
Академия Microsoft: Методология внедрения Microsoft Active
Directory:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1068/259/info
Администрирование почтовых серверов sendmail:
http://www.intuit.ru/studies/courses/116/116/info
Безопасность IIS:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1002/122/info
Академия Microsoft: Безопасность компьютерных систем на основе операционных систем Windows 2003/XP:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1003/203/info
Безопасность сетей:
http://www.intuit.ru/studies/courses/102/102/info
Сетевые средства Linux:
http://www.intuit.ru/studies/courses/681/537/info
Основная литература
Ермаков, А.Е. Основы конфигурирования корпоративных сетей
Cisco: учеб. пособие.- Москва:ФГБОУ «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013.
— 247 с. –
Текст: непосредственный
Дополнительная литература
1.Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети . 5-еизд. —
СПб.: Питер, 2014. —960 с.: ил. — (Серия «Классика computer
science»).
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344101
2.Бройдо В.Л.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник.-СПб.:Питер,2004.-703с.
Интернет-ресурсы:
http://www.cisco.com
http://www.cisco.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин «Операционные системы», «Основы теории информации» и связано с освоением модуля «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры».
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Занятия теоретического курса проводятся в учебных кабинетах «Программного обеспечения компьютерных сетей», оснащенных в т. ч. информационно.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно после освоения всех разделов модуля в организациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация сетевого администрирования»
является освоение междисциплинарных курсов «Программное обеспечение компьютерных сетей» и «Организация администрирования компьютерных сетей».
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводиться на основании отчетов и дневников по практики студентов и отзывов руководителей практики
Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) по
модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации.
При проведении практических и лабораторных занятий в рамках освоения междисциплинарных курсов «Программное обеспечение компьютерных сетей» и «Организация администрирования компьютерных сетей» предполагается деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:
- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля
«Организация сетевого администрирования»;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов;
- мастера, имеющие 5-6 квалификационный разряд с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
1
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев.

Основные показатели оценки результата











ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в
информационных системах









2
Обеспечивать бесперебойное функционирование вычислительной сети
в соответствии с техническими
условиями и нормативами обслуживания
Проводить необходимые тестовые
проверки и профилактические
осмотры
Осуществлять мониторинг использования вычислительной сети
Фиксировать и анализировать сбои в
работе серверного и сетевого оборудования
Обеспечивать своевременное выполнение профилактических работ
Своевременно выполнять мелкий
ремонт оборудования
Фиксировать необходимость внеочередного обслуживания программно технических средств
Соблюдать нормы затрат материальных ресурсов и времени
Вести техническую и отчетную документацию

Администрировать размещённые
сетевые ресурсы
Поддерживать актуальность сетевых
ресурсов
Организовывать доступ к локальным
и глобальным сетям, в том числе, в
сети Интернет
Обеспечивать обмен информацией с
другими организациями с использованием электронной почты
Контролировать использование сети
Интернет и электронной почты
Сопровождать почтовую систему
Применять новые технологии системного администрирования

Формы и методы
контроля и оценки
3

Экспертная оценка
результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы
при выполнении работ на различных
этапах производственной практики.

Экспертная оценка
результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы
при выполнении работ на различных
этапах производственной практики
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1
ПК 2.3. Обеспечить сбор
данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств
компьютерных сетей.








ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами
смежного профиля при
разработке методов,
средств и технологий
применения объектов
профессиональной деятельности.









2
Обеспечивать наличие программнотехнических средств сбора данных
для анализа показателей использования и функционирования компьютерной сети
Осуществлять мониторинг производительности сервера
Протоколировать системные и сетевые события
Протоколировать события доступа к
ресурсам
Применять
нормативнотехническую документацию в области информационных технологий
Совместно планировать
развитие программно-технической
базы организации
Обосновывать предложения по реализации стратегии в области информационных технологий
Определять влияние системного администрирования на процессы других подразделений
Подготавливать совместно с другими подразделениями технические
совещания
Применять отечественный и зарубежный опыт использования программно-технических средств
Участвовать в научных конференциях, семинарах.

3
Экспертная оценка
результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы
при выполнении и
защите курсовой работы (проекта)

Экспертная оценка
результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы
на практических занятиях (при выполнении и защите лабораторных работ,
при решении ситуационных задач, при
участии в деловых
играх, при подготовке и участии в
семинарах, при подготовке рефератов,
докладов и т.д.)
тельной программы:
-на практических занятиях
( при решении ситуационных задач, при
участии в деловых
играх: при подготовке
и участии в семинарах, при подготовке
рефератов, докладов и
т.д.)
- при выполнении и
защите курсовой работы (проекта);
- при выполнении работ на различных этапах производственной
практики
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
1
ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК.02. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК.03. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

ОК.04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Основные показатели оценки
результата
2
Активность студентов при проведении
учебно-воспитательных
мероприятий профессиональной
направленности
Обоснование выбора и применения методов и способов решения
профессиональных задач в области подготовки и организации
технологических процессов на
швейных предприятиях.

Формы и методы контроля и
оценки
3

Экспертная оценка
результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образова

Демонстрация способности обоснованность принимать решения в
стандартных и нестандартных
профессиональных ситуациях и
нести за них ответственность в
области подготовки и организации технологических процессов
на швейных предприятиях
Оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Широта использования различных источников, включая электронные ( типы источников)
Оперативность, точность и широта подготовки и организации технологических процессов с использованием общего и специализированного программного обеспечения.
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1
ОК.06. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК.07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполненных заданий.
ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК.09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

2
Коммуникабельность, формирование и обоснование задач, стоящих перед командой (коллективом), организация взаимодействия внутри коллектива (позиция
руководителя – позиция подчиненного),обоснование своих задач
при общении с обучающимися,
преподавателями, мастерами производственного обучения и руководителями практики в ходе обучения
Ответственность за результат выполнения заданий.
Анализ результатов собственной
деятельности и их коррекция.

3

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы при изучении профессионального модуля,
выполнение
дополнительных
творческих заданий при выполнении домашних заданий
Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности, участие в проектной, конкурсной деятельности
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2

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего
звена.
Программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» от 28.07.2014 года №
803, а также с учетом требований работодателей и рынка труда.
1.2 Место учебной практики в структуре образовательной программы среднего профессионального образования (ППССЗ):
Учебная практика входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.
Код

Наименование результата обучения

1

2
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 8
ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3

1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам прохождения практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
- установки web-сервера;
- организации доступа к локальным и глобальным сетям;
- сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL сервера;
- расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры;
- сбора данных для анализа использования и функционирования программно – технических средств компьютерных сетей;
уметь:
- администрировать локальные вычислительные сети;
- принимать меры по устранению возможных сбоев;
- устанавливать информационную систему;
- создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп;
- регистрировать подключения к домену, вести отчётную документацию;
- рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры;
- устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга;
- обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы;
знать:
- основные направления администрирования компьютерных сетей;
- типы серверов, технологию «клиент – сервер»;
- способы установки и управления сервером;
- утилиты, функции, удаленное управление сервером;
- технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в web;
- использование кластеров;
- взаимодействие различных операционных систем;
- автоматизацию задач обслуживания;
- мониторинг и настройку производительности;
- технологию ведения отчётной документации;
- классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его применения;
- лицензирование программного обеспечения;
- оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его
использования.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики: 72 часа
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности – Организация сетевого
администрирования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

Наименование результата обучения
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполненных заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля
Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Учебная практика часов

1

2

3

ПК 2.3 2.4

Раздел 1. Эксплуатация программного обеспечения компьютерных сетей

42

ПК 2.1 ПК 2.2

Раздел 2. Обслуживание и администрирование компьютерных систем

30

Всего:

72
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3.2 Содержание обучения по учебной практике
Наименование разделов проСодержание учебного материала,
фессионального модуля (ПМ)
виды работ на практике
и тем
1
2
Раздел 1. Эксплуатация программного обеспечения компьютерных сетей
Тема 1.1. Установка WEB- Содержание и виды деятельности
сервера
1. Установка WEB-сервера
2. Конфигурирование web-сервера.
3. Запуск, перезапуск и останов сервера.
4. Взаимодействие с базами данных.
Тема 1.2. Установка и пара- Содержание и виды деятельности
метры брандмауэра.
1. Установка брандмауэра.
2. Сохранение и восстановление больших наборов правил.
3. Обеспечение безопасности.
1.
Раздел 2. Обслуживание и администрирование компьютерных систем
Тема 2.1. Настройка сервера и Содержание и виды деятельности
рабочих станций для безопас- 1. Администрирование серверов и рабочих станций.
ной передачи информации.
Тема 2.2. Организация доступа Содержание и виды деятельности
к локальным и глобальным 1. Организация доступа к локальным сетям и Интернету.
сетям
Тема 2.3. Сопровождение и Содержание и виды деятельности
контроль использования
1. Установка и сопровождение сетевых сервисов.
Web сервера, файлового сер- 2. Расчёт стоимости сетевого оборудования и программного обеспечения.
вера, почтового
3. Сбор данных для анализа использования программно-технических средств компьюсервера, SQL – сервера.
терных сетей

Объем
часов

Уровень
усвоения

3

4

42

24

18
30

6
6

18
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Рабочая программа учебной практики УП 02.01 реализуется в лаборатории «Программного
обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet);
 Доска меловая;
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
 Компьютерный класс на 16 рабочих мест;
 Принтер HP LaserJet 1022. Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок –
процессор Intel core i5-3330, 3 ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая система).
 Коммутатор COMPEX 24 порта. Мультиметр цифровой АРРА-503. USBосциллограф цифровой запоминающий - АКИП-4106/1. Мультиметр цифровой
АРРА-503;
 Плакаты – 6 шт.
Основная литература

4.2 Информационное обеспечение обучения

1.Исайченко О.В.Программное обеспечение компьютерных сетей [Электронный ресурс]:
учеб.пособие.-Москва: Инфра-М,2014
http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
Дополнительная литература
1.Максимов Н. В.Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. учреждений
СПО/ Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=410391
2.Смелянский Р.Л.Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.1 Системы передачи данных [Электронный ресурс]: учеб.-М.:Академия,2011.-304с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38275
3.Смелянский Р.Л. Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ [Электронный ресурс]: учеб.-М.:Академия,2011.-240с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276
4.Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети [Электронный ресурс]. 5-еизд. — СПб.: Питер,
2014. —960 с.: ил. — (Серия «Классика computer science»).
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344101
5 Ермаков, А.Е. Основы конфигурирования корпоративных сетей Cisco: учеб. пособие.Москва:ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
2013. — 247 с. –
Текст: непосредственный
Дополнительная литература
1.Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети . 5-еизд. — СПб.: Питер, 2014. —960 с.: ил. —
(Серия «Классика computer science»).
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344101
2.Бройдо В.Л.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник.-СПб.:Питер,2004.703с.
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Интернет-ресурсы:
http://www.cisco.com
http://www.cisco.ru
1.Смелянский Р.Л.Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.1 Системы передачи данных [Электронный ресурс]: учеб.-М.:Академия,2021.-304с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38275
2.Смелянский Р.Л. Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ [Электронный ресурс]: учеб.-М.:Академия,2021.-240с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276
3.Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах
[Электронный ресурс]:учеб.пос. -М.:Академия,2008
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=36054
Интернет-ресурсы:
Web-технологии:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3668/910/info
Построение распределенных систем на Java:
http://www.intuit.ru/studies/courses/633/489/info
БД КЛИЕНТ-СЕРВЕР:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info
Введение в программирование на PHP5:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1025/166/in
Программирование на ASP.NET:
http://www.intuit.ru/studies/courses/591/447/info
Разработка веб-приложений с использованием ASP.NET MVC Framework
http://www.intuit.ru/studies/courses/527/383/info
Введение в HTML:
http://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/info
Введение в JavaScript:
http://www.intuit.ru/studies/courses/35/35/info
Применение каскадных таблиц стилей (CSS):
http://www.intuit.ru/studies/courses/34/34/info
Введение в CGI:
http://www.intuit.ru/studies/courses/36/36/info
Язык программирования PHP:
http://www.intuit.ru/studies/courses/42/42/info
Безопасность в Linux: http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptables-tutorial.html
Интернет-ресурсы:
Администрирование ОС Unix:
http://www.intuit.ru/studies/courses/990/299/info
Администрирование Microsoft Windows Server 2003:
http://www.intuit.ru/studies/courses/988/273/info
Администрирование сетей на платформе MS Windows Server:
http://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/info
Администрирование ОС Linux:
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/info
Компьютерные сети:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info
Академия Microsoft: Методология внедрения Microsoft Active Directory:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1068/259/info
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Администрирование почтовых серверов sendmail:
http://www.intuit.ru/studies/courses/116/116/info
Безопасность IIS:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1002/122/info
Академия Microsoft: Безопасность компьютерных систем на основе операционных систем Windows
2003/XP:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1003/203/info
Безопасность сетей:
http://www.intuit.ru/studies/courses/102/102/info
Сетевые средства Linux:
http://www.intuit.ru/studies/courses/681/537/info
Основная литература

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
При реализации компетентностного подхода предусматривается использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Учебная практика проводится образовательным учреждением, при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, и могут быть
реализованы, как концентрировано, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями
в рамках профессиональных модулей.
Предшествовать данному модулю в обучении должны следующие дисциплины «Основы
информационных технологий», «Технические средства информатизации», «Основы электротехники», «Основы электроники и цифровой схемотехники», «Охрана труда и техника безопасности», «Экономика организации» и «Безопасность жизнедеятельности», междисциплинарные
комплексы: «Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей», «Информационная
безопасность персональных компьютеров и компьютерных сетей».
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по учебной практике:
- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов;
- мастера, имеющие 5-6 квалификационный разряд с обязательной стажировкой в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

2

3

1

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев.












ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в
информационных системах









Обеспечивать бесперебойное функционирование вычислительной сети
в соответствии с техническими
условиями и нормативами обслуживания
Проводить необходимые тестовые
проверки и профилактические
осмотры
Осуществлять мониторинг использования вычислительной сети
Фиксировать и анализировать сбои в
работе серверного и сетевого оборудования
Обеспечивать своевременное выполнение профилактических работ
Своевременно выполнять мелкий
ремонт оборудования
Фиксировать необходимость внеочередного обслуживания программно технических средств
Соблюдать нормы затрат материальных ресурсов и времени
Вести техническую и отчетную документацию
Администрировать размещённые
сетевые ресурсы
Поддерживать актуальность сетевых
ресурсов
Организовывать доступ к локальным
и глобальным сетям, в том числе, в
сети Интернет
Обеспечивать обмен информацией с
другими организациями с использованием электронной почты
Контролировать использование сети
Интернет и электронной почты
Сопровождать почтовую систему
Применять новые технологии системного администрирования

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы при выполнении
работ на различных этапах
практики.

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы при выполнении
работ на различных этапах
практики
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1

ПК 2.3. Обеспечить
сбор данных для анализа использования и
функционирования
программнотехнических средств
компьютерных сетей.

2








ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения
объектов профессиональной деятельности.









Обеспечивать наличие программнотехнических средств сбора данных
для анализа показателей использования и функционирования компьютерной сети
Осуществлять мониторинг производительности сервера
Протоколировать системные и сетевые события
Протоколировать события доступа к
ресурсам
Применять
нормативнотехническую документацию в области информационных технологий
Совместно планировать
развитие программно-технической
базы организации
Обосновывать предложения по реализации стратегии в области информационных технологий
Определять влияние системного администрирования на процессы других подразделений
Подготавливать совместно с другими подразделениями технические
совещания
Применять отечественный и зарубежный опыт использования программно-технических средств
Участвовать в научных конференциях, семинарах.
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Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы при выполнении
работ на различных этапах
практики

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы при выполнении
работ на различных этапах
практики
Зачет по разделу практики
Междисциплинарный экзамен

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК2.

Организовывать

Основные показатели оценки
результата

- участие в работе научностуденческих обществ,
-выступления
на
научнопрактических конференциях,
-участие во внеурочной деятельности связанной с будущей профессией/ специальностью (конкурсы профессионального мастерства,
выставки и т.п.)
- высокие показатели производственной деятельности
соб- - выбор и применение методов и

Формы и методы контроля и оценки
Экспертная оценка результатов
деятельности
обучающихся в процессе
освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях
( при решении ситуационных задач, при участии в
деловых играх: при подготовке и участии в семинарах, при подготовке рефератов, докладов и т.д.)
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ственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), за результат
выполненных заданий.
ОК.08. Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК.09. Ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

способов решения
профессио- - при выполнении и занальных задач, оценка их эффек- щите работы;
тивности и качества
- при выполнении работ
на различных этапах про-анализ профессиональных ситуа- изводственной практики
ций;
-решение стандартных и нестандартных профессиональных задач

эффективный поиск необходимой
информации;
-использование различных источников, включая электронные, при
изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики
- использование в учебной и профессиональной деятельности различных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении презентации
всех видов работ
взаимодействие:
- с обучающимися при проведении
деловых игр, выполнении коллективных заданий (проектов),
- с преподавателями, мастерами в
ходе обучения,
- с потребителями и коллегами в
ходе производственной практики
Ответственность за результат выполнения заданий.
Анализ результатов собственной
деятельности и их коррекция.
Планирование внеаудиторной самостоятельной работы при изучении профессионального модуля,
выполнение
дополнительных
творческих заданий при выполнении домашних заданий
Проявление интереса к инновациям в области профессиональной
деятельности, участие в проектной, конкурсной деятельности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 09.02.02 Компьютерные сети.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям
рабочих: 14995 Наладчик технологического оборудования.
Программа производственной практики направлена на формирование
профессиональных компетенций (ПК) и соответствующих общих компетенций (ОК):
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.2. Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики должен:
иметь практический опыт:
 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
 установки web-сервера;
 организации доступа к локальным и глобальным сетям;
 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера;
 расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
 сбора данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств компьютерных сетей;
 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети
после сбоя;
 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой
инфраструктуры;
 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации;
 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры;


















уметь:
администрировать локальные вычислительные сети;
принимать меры по устранению возможных сбоев;
устанавливать информационную систему;
создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и
пользовательских групп;
регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию;
рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга;
обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной
системы;
выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программноаппаратных средств;
использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети
эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры;
осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств;
выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся
полномочий техника;
тестировать кабели и коммуникационные устройства;
выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования;
правильно оформлять техническую документацию;
наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и
восстановления данных;
устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно
технической документации, обеспечивать антивирусную защиту;















знать:
основные направления администрирования компьютерных сетей;
типы серверов, технологию «клиент-сервер»;
способы установки и управления сервером;
утилиты, функции, удаленное управление сервером;
технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и
безопасность при работе в web;
использование кластеров;
взаимодействие различных операционных систем;
автоматизацию задач обслуживания;
правила ведения отчетной документации;
классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его
применения;
основы лицензирования программного обеспечения;
стоимость программного обеспечения в зависимости от способа и места его
использования;
технологию:
o мониторинга и настройки производительности;
o обслуживания
сетевой
инфраструктуры,
восстановления
работоспособности сети после сбоя;
o удаленного администрирования и восстановления работоспособности
сетевой инфраструктуры;
o организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации;
o поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.

Задачами производственной практики являются:
 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности в сфере изучаемой профессии;
 развитие общих и профессиональных компетенций;
 освоение современных информационных технологий.
1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику - 612 часов.
В том числе:
ПМ.02 Организация сетевого администрирования - 180 часов –
дифференцированный зачет.

1
ПМ.02 Организация сетевого
администрирования
Тема 02.1 Настройки сервера и
рабочих станций для безопасной
передачи информации

2

3

Виды работ: настройка сервера и рабочих станций для безопасной передачи
информации; установка web-сервера;расчет стоимости лицензионного программного
обеспечения сетевой инфраструктуры; принятие меры по устранению возможных
сбоев; устанавливание информационной системы;

44

Тема 02.2 Организация доступа к
локальным и глобальным сетям;
Администрирование локальных
вычислительных сетей;

Виды работ организация доступа к локальным
администрирование локальных вычислительных сетей;

сетям:

43

Тема 02.3. Принятие мер по
устранению возможных сбоев;

Виды работ сбор данных для анализа возможных сбоев;
устанавливание и конфигурирование антивирусного программного обеспечения для
защиты при подключении к сети Интернет средствами операционной системы;

43

Тема 02.4. Создание и
конфигурация учетных записей
отдельных пользователей и
пользовательских групп;

Виды работ: программное обеспечение баз данных,
программное обеспечение мониторинга сопровождения и контроля использования
почтового сервера, SQL-сервера, интернет сервера, создание и конфигурирование
учетных записей отдельных пользователей и пользовательских групп

43

Тема 02.5. Регистрация и
подключение к домену, ведение
отчетной документации

Виды работ: регистрирование и подключение к домену, ведение отчетной
документации;

43

Всего часов

и

глобальным

180

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает наличие на
предприятии:
 полигонов «Администрирования сетевых операционных систем»;
 «Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры»;
 студии «Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики».
Характеристика рабочих мест, на которых обучающиеся будут проходить практику,
определяется условиями договора по индивидуальному согласованию сторон.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература
1.Исайченко О.В.Программное обеспечение компьютерных сетей [Электронный ресурс]:
учеб.пособие.-Москва: Инфра-М,2014
http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
Ермаков, А.Е. Основы конфигурирования корпоративных сетей Cisco: учеб. пособие.Москва:ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2013. — 247 с. –
Текст: непосредственный
Дополнительная литература
1.Максимов Н. В.Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ.
учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 464 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=410391
2.Смелянский Р.Л.Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.1 Системы передачи данных [Электронный ресурс]: учеб.-М.:Академия,2011.-304с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38275
3.Смелянский Р.Л. Компьютерные сети.В 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ [Электронный ресурс]: учеб.-М.:Академия,2011.-240с.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276
4.Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети [Электронный ресурс]. 5-еизд. — СПб.:
Питер, 2014. —960 с.: ил. — (Серия «Классика computer science»).
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344101
5. 2.Бройдо В.Л.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации:
учебник.-СПб.:Питер,2004.-703с.

Интернет-ресурсы:
Web-технологии:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3668/910/info
Построение распределенных систем на Java:
http://www.intuit.ru/studies/courses/633/489/info
БД КЛИЕНТ-СЕРВЕР:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info
Введение в программирование на PHP5:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1025/166/in
Программирование на ASP.NET:
http://www.intuit.ru/studies/courses/591/447/info
Разработка веб-приложений с использованием ASP.NET MVC Framework
http://www.intuit.ru/studies/courses/527/383/info
Введение в HTML:
http://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/info
Введение в JavaScript:
http://www.intuit.ru/studies/courses/35/35/info
Применение каскадных таблиц стилей (CSS):
http://www.intuit.ru/studies/courses/34/34/info
Введение в CGI:
http://www.intuit.ru/studies/courses/36/36/info
Язык программирования PHP:
http://www.intuit.ru/studies/courses/42/42/info
Безопасность в Linux: http://www.linuxshare.ru/docs/security/iptables/iptables-tutorial.html
Интернет-ресурсы:
Администрирование ОС Unix:
http://www.intuit.ru/studies/courses/990/299/info
Администрирование Microsoft Windows Server 2003:
http://www.intuit.ru/studies/courses/988/273/info
Администрирование сетей на платформе MS Windows Server:
http://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/info
Администрирование ОС Linux:
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/info
Компьютерные сети:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info
Академия Microsoft: Методология внедрения Microsoft Active Directory:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1068/259/info
Администрирование почтовых серверов sendmail:
http://www.intuit.ru/studies/courses/116/116/info
Безопасность IIS:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1002/122/info
Академия Microsoft: Безопасность компьютерных систем на основе операционных систем
Windows 2003/XP:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1003/203/info
Безопасность сетей:
http://www.intuit.ru/studies/courses/102/102/info
Сетевые средства Linux:
http://www.intuit.ru/studies/courses/681/537/info
http://www.cisco.com
http://www.cisco.ru

3.3. Общие требования к организации производственной практики.
Максимальный объем производственной практики при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Организация производственной практики осуществляется в сроки,
установленные рабочим учебным планом в организациях различных организационноправовых форм.
На предприятии за студентом закрепляется руководитель практики, который
помогает освоить темы производственной практики и осуществляет контроль. От
техникума назначается руководитель практики, который контролирует выход студента
на практику, дает консультации по вопросам прохождения практики. В течение практики
студент ведет дневник практики, в котором руководитель от предприятия делает
замечания, выставляет оценки. В конце практики студент оформляет отчет по
производственной практике с приложением документов, расчетов по темам практики.
Руководитель практики от предприятия дает отзыв-характеристику о сформировавшихся
общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что служит критерием
выставления оценки по практике.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к
квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Участие в проектировании сетевой инфраструктуры» и специальности «Компьютерные
сети».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин:
«Основы теории информации»; «Технологии физического уровня передачи данных»;
«Архитектура
аппаратных
средств»;
«Операционные
системы»;
«Основы
программирования и баз данных»; «Электротехнические основы источников питания»;
«Технические средства информатизации»; «Инженерная компьютерная графика»;
«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование». Мастера:
наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты (освоенный практический опыт)
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.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Результаты (освоенные общие
компетенции)

Формы и методы контроля и оценки

ПК 2.1 Администрировать локальные
вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.

Наблюдение и оценка деятельности
студента при выполнении работ по
производственной практике. Составление
ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в дневника, отчета по практике.
Дифференцированный зачет по
информационных системах.
производственной практике.
Комплексный квалификационный экзамен
ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа по модулям
использования и функционирования
ПМ. 02 « Организация сетевого
программно-технических средств
администрирования »
компьютерных сетей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Интерпретация результатов наблюдений
значимость своей будущей профессии,
за деятельностью обучающегося при
проявлять к ней устойчивый интерес
выполнении работ по производственной
практике
ОК 2. Организовывать собственную
Интерпретация результатов наблюдений
деятельность, выбирать типовые методы и за деятельностью обучающегося при
способы выполнения профессиональных
выполнении работ по производственной
задач, оценивать их эффективность и
практике
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и Интерпретация результатов наблюдений за
нестандартных ситуациях и нести за них
деятельностью обучающегося при
ответственность.
выполнении работ по производственной
практике
ОК 4. Осуществлять поиск и использование Интерпретация результатов наблюдений
информации, необходимой для
за деятельностью обучающегося при
эффективного выполнения
выполнении работ по производственной
профессиональных задач,
практике
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике

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

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу Интерпретация результатов наблюдений
членов команды (подчиненных), результат
за деятельностью обучающегося при
выполнения заданий.
выполнении работ по производственной
практике
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
Интерпретация результатов наблюдений
профессионального и личностного развития, за деятельностью обучающегося при
заниматься самообразованием, осознанно
выполнении работ по производственной
планировать повышение квалификации.
практике
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике
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Сведения о результатах сформировавшихся общих и профессиональных
компетенциях практиканта для ПМ.02 Организация сетевого
администрирования
Приложение №4
Наименование компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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.

Результат освоения
Роспись
(освоил/не освоил)
руководителя

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент (ка) (ФИО) ____курса, специальности 09.02.02 Компьютерные сети
группы ______________________ прошел (ла) практику на предприятии
с « __»
(наименование предприятия)

20__г. по «__ »

20__г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1. Степень выполнения программы практики:

Все элементы программы практики рассмотрены и изучены полностью.
2. Характеристика работы практиканта за период:

Аккуратен (на), любознателен (на), обладает первичными навыками работы
товароведом, хорошей работоспособностью.
3. Участие в общественной жизни

Среди сотрудников коммуникабелен (на), внимателен (на). В общественной
жизни участвовал (ла) с энтузиазмом.
4. Оценка практики и качества оформления дневника-отчета

Содержание и объем дневника-отчета соответствует требованиям.
Практика заслуживает положительной оценки.
Руководитель практики
от предприятия
Руководитель практики

_________
(подпись)

____________
____
(инициалы фамилия)
,

Приложение №4
ДНЕВНИК ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
П О М О Д У Л Ю ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
С т у д е н т а ( к и ) г р . __ ___

Дата

Содержание тем заданий производственной практики
Тема 02.1.Настройки сервера и рабочих станций для
безопасной передачи информации;
Тема 02.2. Организация доступа к локальным и
глобальным сетям;
Тема 02.3. Администрировать локальные
вычислительные сети;
Тема 02.4.Принимать меры по устранению
возможных сбоев;
Тема 02.5.Создавать и конфигурировать учетные
записи отдельных пользователей и пользовательских
групп;
Тема 02.6 Регистрировать подключение к домену,
вести отчетную документацию;

Руководитель практики
от предприятия

(ФИО)

Подпись
руководителя

Министерство транспорта Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

по специальности
09.02.02 Компьютерные сети

Москва 2021
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.02 Компьютерные сети в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей;
ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях;
ПК 3.3 Эксплуатировать 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 поступившего из ремонта
оборудования;
ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и
программные средства сетевой инфраструктуры.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области информатики и вычислительной техники при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 обслуживания
сетевой
инфраструктуры,
восстановления
работоспособности сети после сбоя;
 удаленного администрирования и восстановления работоспособности
сетевой инфраструктуры;
 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации;
5

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры;
уметь:
 выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью
программно-аппаратных средств;
 использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности
сети, эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры;
 осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств;
 выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся
полномочий техника;
 тестировать кабели и коммуникационные устройства;
 выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования;
 правильно оформлять техническую документацию;
 наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и
восстановления данных;
 устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы,
согласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту;
знать:
 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем
управления;
 задачи управления: анализ производительности и надежности, управление
безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией;
 средства мониторинга и анализа локальных сетей;
 классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и
профилактических работ;
 правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры;
 расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей
технических средств и сетевой структуры;
 методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы
послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и
проектную документацию, способы резервного копирования данных, принципы
работы хранилищ данных;
 основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы
обеспечения технологической безопасности информационных систем (ИС),
требования к архитектуре информационных систем и их компонентам для
обеспечения
безопасности
функционирования,
оперативные
методы
повышения безопасности функционирования программных средств и баз
данных;
 основные требования к средствам и видам тестирования для определения
технологической безопасности информационных систем.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 820 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –640 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 441 часа
практических занятий – 62 часа
лабораторных занятий – 58 часов
самостоятельной работы обучающегося – 199 часов;
курсовое проектирование (вариативная часть) - 30 часов;
производственной практики – 180 часов.
1.4 Использование часов вариативной части профессионального модуля:
№

Професси
ональные
компетен
ции

1.

ПК 3.1., ПК
3.2. ПК 3.3
ПК 3.4.ПК
3.5. ПК 3.6.

2.

ПК 3.1-3.2

3.

ПК.3.3ПК.3.6

Дополнительные знания,
умения, практический
опыт

Иметь практический опыт:
-обслуживания сетевой
инфраструктуры,
восстановления
работоспособности сети после
сбоя;
Иметь практический опыт
-удаленного
администрирования и
восстановления
работоспособности сетевой
инфраструктуры;
-организации бесперебойной
работы системы по
резервному копированию и
восстановлению информации
Иметь практический опыт:
Использования
инструментальных средств
для эксплуатации сетевых
конфигураций

Уметь: формализовать
процессы технологической
поддержки
Знать: принципы
эффективной организации
работы подразделений
технической поддержки
пользователей

№ МДК

Количество Обоснование
часов
включения в
РП

МДК 03.01.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

31

Эксплуатирова
ть
объектов
сетевой
инфраструктур
ы

МДК 03.02.
Безопасность
функционирования
информационных
систем (Курсовое
проектирование)

22

Формирование
навыков
по
составлению
технической
документации

МДК 03.03
Информационные
системы и
технологии на
транспорте

135

Формирование
навыков
эксплуатации
сетевых
конфигураций
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация
объектов сетевой инфраструктуры, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Наименование результата обучения
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях
Эксплуатировать сетевые конфигурации
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и
резервное копирование информации
Организовывать
инвентаризацию
технических
средств
сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта
оборудования
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные
средства сетевой инфраструктуры.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК 3.1., ПК 3.2. ПК 3.3
ПК 3.4.ПК 3.5. ПК 3.6.

МДК 03.01 Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры
МДК 03.02. Безопасность
функционирования
информационных систем
МДК 03.03. Информационные
системы и технологии на
транспорте
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

ПК 3.1-3.2
ПК 3.3- ПК 3.6

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т. ч.
практ лабора
в т.ч.,
в т.ч.,
ическ торны
курсовая
курсовая
е
ие
Всего,
Всего,
работа
работа
работ
занят
часов
часов
(проект),
(проект),
ы,
ия,
часов
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9

275

186

34

26

-

89

-

230

164

28

12

30

66

30

135

44

20

44

180
640

Практика

Учебная,
часов

10

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

11

-

-

180
433

62

58

30

207

180

9

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2

Раздел ПМ.03.
Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры

МДК 03.01
Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры
Объекты сетевой инфраструктуры и их эксплуатация
Введение
Раздел 1. Эксплуатация
и обслуживание
технических и
программно-аппаратных
средств компьютерных
сетей.
Тема 1.1. Эксплуатация Содержание
технических средств
1.
Физические аспекты эксплуатации.
сетевой
Физическое вмешательство в инфраструктуру сети; активное и пассивное
инфраструктуры
сетевое оборудование: кабельные каналы, кабель, патч-панели, розетки.
2.
Структурированные кабельные системы, определение и назначение. Стандарты и
категории. Типовые работы по монтажу.
3.
Кабель – канал, коммутационная панель, классификация коммутационных
панелей. Кабели для СКС. Структурированное кабельное решение. Power over
Ethernet (PoE). Преобразователь среды Fast Ethernet
4.
Логические (информационные) аспекты эксплуатации.
Несанкционированное ПО (в том числе сетевое); паразитная нагрузка.
5.

Расширяемость сети. Масштабируемость сети.
Добавление отдельных элементов сети (пользователей, компьютеров,
приложений, служб); наращивание длины сегментов сети; замена существующей

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

275

208
2
28

24

2

2
3

1

1
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6.
7.
8.
9.

аппаратуры (на более мощную). Увеличение количества узлов сети; увеличение
протяженности связей между объектами сети.
Сети отделов, кампусов и корпораций. Требования, предъявляемые к
вычислительным сетям.
Наращивание длины сегментов сети; замена существующей аппаратуры (на
более мощную). Увеличение количества узлов сети; Увеличение протяженности
связей между объектами сети.
Техническая и проектная документация.
Паспорт технических устройств; руководство по эксплуатации;
Физическая карта всей сети; логическая схема компьютерной сети

Лабораторные работы
1
Поддержка пользователей сети.
2
Создание пользователей в domain, редактирование пользователей в domain,
создание пароля пользователем в domain, создание групп и распределение
пользователей по группам в domain.
3
Настройка прав доступа.
Практические занятия
1.
Оформление технической документации, правила оформления документов.
2.
Настройка аппаратного и программного обеспечения сети.
Настройка сетевой карты, имя компьютера, рабочая группа, введение
компьютера в domain.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:
Повторение пройденного материала;
Примерная тематика внеаудиторной работы:
Физическая инфраструктура;
Логическая инфраструктура;
Сетевые подключения, протоколы, адресация, система имен.
Автоматическое назначение частных IP-адресов; Маршрутизация и инфраструктура сети Windows Server 2003;
Установка сетевых компонентов Windows; Установка Active Directory в сети Windows; Разбиение на подсети;
Механизм разбиения на подсети; Определение емкости подсети;

1

1
1

6

4

12

11

Раздел 2. Проведение
профилактических работ
на объектах сетевой
инфраструктуры и
рабочих станциях.
Тема 2.1
Содержание
Профилактические
1.
Классификация регламентов технических осмотров, технические осмотры
работы
объектов сетевой инфраструктуры
2.
Комплекс организационно-технических мероприятий;
выявление и
своевременная замена элементов инфраструктуры.
3.
Проверка объектов сетевой инфраструктуры и профилактические работы
Проверка физических компонентов; проверка документации и требований;
проверка списка совместимого оборудования.
4.
Проведение регулярного резервирования
Обслуживание физических компонентов.
5.
Контроль состояния аппаратного обеспечения; организация удаленного
оповещения.
Лабораторные работы
1.
Выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с помощью
программных средств.
Практические занятия
1.
Подсчет времени двойного оборота для заданной конфигурации коллизионного
домена (4ч).
2.
Выполнение монтажных работ с коаксиальным кабелем и витой парой (4ч).
3.
Выполнение монтажных работ с оптоволоконным кабелем (6ч).
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Технические регламенты, виды документов для технических осмотров, методы и принципы проверки различного
оборудования, методы резервирования, программы для резервирования информации, BackUp.
Маршрутизация в Windows Server 2008; Управление общими свойствами IP-маршрутизации; Основные сведения о
NAT; Различие между NAT и ICS; Удаленный доступ по телефонной линии; Авторизация подключений удаленного

32

10

2

3
2

2
2

6
14

7

12

доступа.
Раздел 3. Эксплуатация
сетевых конфигураций.
Тема 3.1 Управление
сетями

54
Содержание
1.
Архитектура системы управления.
Архитектура в концепции TMN; централизованное управление;
децентрализованное управление.
2.
Структура системы управления;
Централизованное управление; децентрализованное управление.
3.
Уровни управления
Многоуровневая архитектура управления TMN: бизнесом; услугами; сетью;
элементами сети; уровень элементов сети.
4.
Области управления.
Области управления ошибками; конфигурацией; доступом;
производительностью; безопасностью.
5.
Протоколы управления.
SNMP; CMIP.
6.
Протоколы управления.
TMN; LNMP; ANMP.
7.
Управление отказами.
Выявление, определение и устранение последствий сбоев и отказов в работе сети.
8.
Учет работы сети
Регистрация, управление используемыми ресурсами и устройствами;
9.
Управление конфигурацией
Конфигурирование компонентов сети, сетевые адреса и идентификаторы.
Управление параметрами сетевых операционных систем.
10.
Управление производительностью, безопасностью сети.
Статистика работы сети в реальном времени, минимизации заторов и узких
мест,
11.
Выявления складывающихся тенденций и планирования ресурсов для будущих
нужд; Контроль доступа, сохранение целостности данных и журналирование.
Лабораторные работы
1
Анализ сетевого трафика средствами Сетевого монитора
2
Основные сведения о сетевом мониторе Запись данных средствами Сетевого
монитора

22

2

2
2

2

2
3
3
2
2

3

3

6

13

3

Устранение неполадок с помощью Ping и PathPing Диагностика сети и Netdiag

Практические занятия
1
Удаленное администрирование;
2
Восстановление работоспособности сетевой инфраструктуры.
3
Авторизация подключений удаленного доступа
Тема 3.2 Средства
Содержание
1.
мониторинга и анализа
Анализаторы протоколов
локальных сетей
Программные или аппаратно-программные системы, функции мониторинга,
анализ трафика в сетях.
2.
Оборудование для диагностики и сертификации кабельных систем
Сетевые мониторы, приборы для сертификации кабельных систем, кабельные
сканеры и тестеры.
3.
Экспертные системы
Выявление причин аномальной работы сетей; возможные способы приведения
сети в работоспособное состояние.
4.
Встроенные системы диагностики и управления.
Средняя интенсивность общего трафика сети, средняя интенсивность потока
пакетов с определенным типом ошибки.
5.
Сетевые мониторы Программно-аппаратный модуль, установленный в
коммуникационное оборудование, программный модуль, встроенный в
операционные системы.
6.
Удаленное управление элементами сети. Программа — Telnet
Лабораторные работы
1
Вкладка. Сеть утилиты. Диспетчер задач
2
Использование консоли. Производительность
Практические занятия
1.
Тестирование кабелей
2
Тестирование коммутационного оборудования
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3:
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Основные сведения о политиках удаленного доступа
Устранение неполадок при подключениях удаленного доступа

6

12

2

2

3

2

4
4
30

14

Реализация процедур безопасного администрирования сети
Оснастка Шаблоны безопасности
Схемы обжимки витой пары;
Устройство «пакета», передаваемого по сети.
Использование бесклассовой междоменной маршрутизации; Маски подсети переменной длины; Проверка
существующего IP-адреса; Ручная настройка адреса; DNS; NetBIOS; DNS в сетях Windows Server 2003; Механизм
работы DNS-запросов; Настройка параметров DNS-сервера; Средства устранения неполадок DNS;
Раздел 4. Схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети.
Тема 4.1 Хранение
Содержание
1.
информации
Резервное копирование данных
2.
Хранилищ данных
Принципы работы хранилищ данных. Принципы построения. Основные
компоненты хранилища данных
3.
Технологии управления информацией. OLАP-технология действие OLАP.
Реализации OLАP
Лабораторные работы
1.
Операции по резервному копированию данных;
2.
Операции по восстановлению данных.
Практические занятия
1.
Организации по бесперебойной работе системы по резервному копированию
2.
Восстановление информации
3
Возврат к нормальному функционированию системы
Тема 4.2 Схема после
Содержание
аварийного
1.
Принципы планирования восстановления работоспособности сети при аварийной
восстановления
ситуации
2.
Допущения при разработке схемы послеаварийного восстановления. Основные
требования к политике организации схемы послеаварийного восстановления
3.
Основные требования к политике организации схемы послеаварийного
восстановления
4.
Организация работ по восстановлению функционирования системы
5.
План восстановления системы. Порядок уведомления о чрезвычайных событиях.
6.
Активация. Возврат к нормальному функционированию системы.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4:
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
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оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Повторение пройденного материала,
Изучение утилиты Acronis, изучение безопасной зоны Acronis,
Создание контрольной точки восстановления с помощью Acronis;
Создание базы данных на примере учебной группы;
Разработка плана восстановления работоспособности сети на примере одной взятой организации (колледжа, офиса)
Раздел 5.
Замена расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования,
определение устаревшего оборудования и программных средств сетевой
инфраструктуры.
Тема 5.1. Диагностика
Содержание
неисправностей
1.
Принципы локализации неисправностей. Логический подход.
технических средств и
2.
6 этапов процедуры поиска и устранения неисправности
сетевой структуры
3.
Этапы 1 – 3. Выявление признаков неисправности. Углубленный анализ признака
неисправности.
4.
Составление перечня возможных неисправных функций
5.
Этапы 4 – 6. Локализация неисправной функции. Локализация неисправности в
схеме.
6.
Анализ отказов
7.
Отыскание неисправностей в устройствах на ИС
8.
Контрольно-измерительная аппаратура
9.
Сервисные платы и комплексы
10.
Номенклатура и особенности работы тест-программ.
11.
Программные средства диагностики.
12.
Диагностика неисправностей средств сетевых коммуникаций
13.
Контроль функционирования аппаратно-программных комплексов.
14.
Действия при не работающей сети, при медленной сети
15.
Действия при не стабильно работающей сети.
16.
Определение устаревшего оборудования и программных средств сетевой
инфраструктуры
17.
Программная и аппаратная совместимость при замене устаревшего оборудования
новым.
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
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параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Поиск неисправностей по принципу локализации неисправностей конкретного оборудования;
Изучить и понять принцип работы новых контрольно-измерительных аппаратов
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Раздел 6.
МДК 03.02. Безопасность
функционирования
информационных систем
Введение
Тема 1.1 Основы
информационной
безопасности

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

Безопасность функционирования информационных систем

3

230
164

4

Информационная безопасность и технологии защиты информации
Содержание
1. Понятие национальной безопасности.
Интересы и угрозы в области национальной безопасности. Влияние процессов
информатизации общества на составляющие национальной безопасности и их
содержание.
2. Информационная безопасность в системе национальной безопасности
Российской Федерации.
Основные понятия, общеметодологические принципы обеспечения
информационной безопасности. Национальные интересы в информационной
сфере. Источники и содержание угроз в информационной сфере.
3. Государственная информационная политика.
Основные положения государственной информационной политики Российской
Федерации. Первоочередные мероприятия по реализации государственной
политики обеспечения информационной безопасности.
Информация - наиболее ценный ресурс современного общества.
4.
Понятие «информационный ресурс». Классы информационных ресурсов.
5. Проблемы информационной войны.
Информационное оружие и его классификация. Информационная война.
6. Проблемы информационной безопасности в сфере государственного и
муниципального управления.
Информационные процессы в сфере государственного и муниципального
управления. Виды информации и информационных ресурсов в сфере ГМУ.
Состояние и перспективы информатизации сферы ГМУ.
7. Информационные системы.
Общие положения. Информация как продукт. Информационные услуги.
Источники конфиденциальной информации в информационных системах.
8. Методы и модели оценки уязвимости информации.
Эмпирический подход к оценке уязвимости информации. Система с полным

2
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Тема 1.2. Проблемы
информационной
безопасности.

перекрытием. Практическая реализация модели «угроза - защита»
Практические занятия
1. Установка программы Ethereal и подготовка к захвату.
2. Пользовательский интерфейс программы Ethereal. Фильтр отображения пакетов.
Поиск кадров.
3. Выделение ключевых кадров. Сохранение данных захвата. Печать информации.
Просмотр кадра в отдельном окне.
4. Анализ протоколов Ethernet и ARP.
5. Анализ протоколов IP и ICMP.
6. Анализ протокола TCP
Содержание
1. Основные понятия и анализ угроз информационной безопасности.
Основные понятия защиты информации и информационной безопасности. Анализ
угроз информационной безопасности.
2. Проблемы информационной безопасности сетей.
Введение в сетевой информационный обмен. Анализ угроз сетевой безопасности.
Обеспечение информационной безопасности сетей.
3. Политика безопасности.
Основные понятия политики безопасности. Структура политики безопасности
организации.
4. Стандарты информационной безопасности.
Роль стандартов информационной безопасности. Международные стандарты
информационной безопасности. Отечественные стандарты безопасности
информационных технологий
Лабораторные работы
1. Система анализа рисков проверки политики информационной безопасности
предприятия.
2. Анализ угроз сетевой безопасности.
3. Обеспечение информационной безопасности сетей.
Практические занятия
1. Этапы сетевой атаки. Исследование сетевой топологии.
2. Обнаружение доступных сетевых служб. Выявление уязвимых мест атакуемой
системы
3. Реализации атак. Выявление атаки на протокол SMB.

8
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Тема 1.3. Технологии
защиты данных.

Раздел 2
Тема 2.1
Криптографическая
защита информации
Тема 2.2. Технологии
защиты межсетевого
обмена данными.

Содержание
1 Принципы криптографической защиты информации.
Основные понятия криптографической защиты информации. Симметричные
криптосистемы шифрования. Асимметричные криптосистемы шифрования.
Комбинированная криптосистема шифрования. Электронная цифровая подпись и
функция хэширования.
2 Криптографические алгоритмы.
Классификация криптографических алгоритмов. Симметричные алгоритмы
шифрования. Асимметричные криптоалгоритмы.
3 Технологии аутентификации.
Аутентификация, авторизация и администрирование действий пользователей.
Методы аутентификации, использующие пароли и PIN-коды. Строгая
аутентификация. Биометрическая аутентификация пользователя.
Лабораторные работы
1 Изучение стандарта криптографической защиты AES (Advanced Encryption
Standart).
2 Изучение отечественных стандартов хэш-функции и цифровой подписи.

Содержание
1 Обеспечение безопасности операционных систем.
Проблемы обеспечения безопасности ОС. Архитектура подсистемы защиты ОС.
2 Технологии межсетевых экранов.
Функции межсетевых экранов. Особенности функционирования межсетевых
экранов на различных уровнях модели OSI. Схемы сетевой защиты на базе МЭ.
3 Основы технологии виртуальных защищенных сетей VPN.
Концепция построения виртуальных защищенных сетей VPN. VPN-решения для
построения защищенных сетей. Достоинства применения технологий VPN.
4 Защита на канальном и сеансовом уровнях.
Протоколы формирования защищенных каналов на канальном уровне. Протоколы
формирования защищенных каналов на сеансовом уровне. Защита беспроводных
сетей.
5 Защита на сетевом уровне - протокол IPSEC.
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Тема 2.3. Технологии
обнаружения вторжений.

Архитектура средств безопасности IPSec. Защита передаваемых данных с
помощью протоколов АН и ESP. Протокол управления криптоключами I K E .
Особенности реализации средств IPSec.
6 Инфраструктура защиты на прикладном уровне.
Управление идентификацией и доступом. Организация защищенного удаленного
доступа. Управление доступом по схеме однократного входа с авторизацией Single
Sign-On. Протокол Kerberos. Инфраструктура управления открытыми ключами
РКI.
Практические занятия
1 Компоненты межсетевого экрана. Политика межсетевого экранирования
2 Архитектура МЭ. Пример реализации политики МЭ.
3. Применение МЭ на основе двудомного узла. Применение МЭ на основе
фильтрующего маршрутизатора. Применение МЭ на основе экранирующего узла
4. Применение технологии трансляции сетевых адресов.
5. Задачи, решаемые VPN. Туннелирование в VPN. Уровни защищенных каналов.
Защита данных на канальном уровне.
6. Организация VPN средствами протокола PPTP. Защита данных на сетевом уровне
7. Организация VPN средствами СЗИ VipNet. Использование протокола IPSec для
защиты сетей.
8. Организация VPN средствами СЗИ StrongNet. Защита на транспортном уровне
9. Организация VPN средствами протокола SSL в Windows Server
Содержание
1
Анализ защищенности и обнаружение атак.
Концепция адаптивного управления безопасностью. Технология анализа
защищенности. Технологии обнаружения атак.
2
Защита от вирусов. Методы управления средствами сетевой безопасности.
Компьютерные вирусы и проблемы антивирусной защиты. Антивирусные
программы и комплексы. Построение системы антивирусной защиты
корпоративной сети. Задачи управления системой сетевой безопасности.
Архитектура управления средствами сетевой безопасности.
Практические занятия
1. Сигнатурный анализ и обнаружение аномалий
2. Обнаружение в реальном времени и отложенный анализ. Локальные и сетевые

1
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системы обнаружения атак
3. Распределенные системы обнаружения атак. Система обнаружения атак Snort.
Самостоятельная работа при изучении раздела

96

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Подготовка индивидуального задания по теме «Аудит информационной безопасности компьютерных систем». Выполнение домашнего
задания и сдача разделов по курсовой работе в рамках дисциплины. Работы по сбору, сортировке и подготовке необходимого
информационного материала, организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы; анализа и обобщения, а также
написание и оформление курсовой работы.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Разработка политики информационной безопасности.
2. Защита информации при использовании электронной почты.
3. Организация защиты персональных данных в организации
4. Анализ безопасности средств удаленного доступа.
5. Анализ среды передачи данных в вычислительных сетях.
6. Анализ и оптимизация приемов администрирования локальной вычислительной сети и мер по устранению сбоев в работе сети
применяемых в организации .5. Выработка и реализация сетевой политики, настройка телекоммуникационного оборудования
локальной вычислительной сети рекламной компании.
7. Анализ требований заказчика и проектирование компьютерных сетей

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)

1. Обеспечение внутренней безопасности сети.
2. Распределение прав доступа к внутренним ресурсам сети для разных групп пользователей.
3. Организация работы с ресурсами внешней сети (Интернет).
4. Распределение прав доступа пользователей к внешней сети.
5. Выбор средств обеспечения безопасности подключения к внешней сети.
6. Способы мониторинга устройств, пользователей.
7. Технологии поиска неисправностей.
8. Подбор соответствующего программного обеспечения.
9. Описание настроек рабочих станций и серверов.
10. Распределение сетевых адресов по хостам сети.

Раздел 7. Информационные системы и технологии на транспорте
МДК 03.03. Информационные системы и технологии на транспорте
Роль информатизации в работе транспорта. Информация и информационные системы.
Тема 3.1 АСУ ЖТ и
Основные понятия в области информатизации. Автоматизированные информационные
перспективы развития

135
91
10

системы. Информационные технологии

Информационные системы ЖТ по реализации процессов, связанных: со сбором,
22

хранением и классификацией больших объемов информации; с ведением
информационных массивов сложной внутренней структуры и их подготовкой для
последующей обработки; с логической обработкой данных при решении задач
информационного характера; с выдачей информации, пригодной для
непосредственного использования человеком.

Тема 3.2 Информационноуправляющие системы
ЖТ

Тема 3.3
Автоматизированные
системы оперативного
управления перевозками

Тема 3.4 Электронный
документооборот на ЖТ

Тема 3.5 Архитектурные

Функциональная структура ИСЖТ как совокупность четырех комплексов
информационных технологий. Базовые функции информационных систем и основные
внешние связи между ними. Интеграция автоматизированных комплексов и систем.
Управление в информационной системе. Методология создания и экономическая
оценка информационной системы железнодорожного транспорта. Системы
статистического учета и отчетности, их функционирование. Принципы построения
автоматизированной системы продажи и учета мест в поездах, а также управления
пассажирскими перевозками («Экспресс»). Методы проектирования и внедрения.
Структура системы и перспективы развития
Практические работы
Анализ работы АСУ «Экспресс-3» Обеспечивающие и функциональные подсистемы.
Решаемые задачи и перспективы развития программно-технического комплекса
системы
Автоматизированная система оперативного управления грузовыми перевозками
(АСОУП), ее вычислительные и телекоммуникационные средства. Трехуровневая
структура построения АСОУП. Требования к системам и методам внедрения.
Перспективы развития системы АСОУП. СИРИУС - сетевая интегрированная
Российская информационно-управляющая система. ГИД УРАЛ
Практические работы
Анализ работы АСОУП
Анализ функционирования сетевых подсистем ДИСПАРК
Анализ системы ЕК АСУ ФР
Система фирменного транспортного обслуживания (СФТО). ЭТРАН –
автоматизированная система централизованной подготовки и оформления
перевозочных документов. Единый комплекс управления финансовой деятельностью
ЕК АСУ ФР
Практические работы
Анализ работы АС ЭТРАН
Архитектура ИС. Функциональная структура ИС: технологические процессы на
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транспорте, представленные в виде трехуровневых, связанных между собой, бизнеспроцессов сетевого, дорожного и линейного уровней управления. Архитектура баз
данных: вычислительные и телекоммуникационные средства (техника и системное
прикладное обеспечение); распределенная вычислительная среда, обеспечивающую
создание единой территориально распределенной и безопасной вычислительной
системы;
основные
системы
обеспечения:
безопасности,
управления
вычислительными ресурсами, конфигурации и архивации.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
решения на базе
аппаратных платформ
IBM

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03
Виды работ:
Использование активного оборудования сети.
Использование пассивного оборудования сети.
Устранение паразитирующей нагрузки в сети.
Заполнение технической документации.
Построение физической карты локальной сети.
Работа по созданию, редактированию, удалению пользователей в DOMAIN.
Регламенты технических осмотров.
Профилактические работы в объектах сетевой инфраструктуры.
Мониторинг и анализ сети с помощью программных и аппаратных средств
Структура системы управления, архитектура системы управления.
Управление областями сети: ошибками, конфигурацией, доступом, производительностью, безопасностью.
Работа с протоколами SNMP; CMIP; TMN; LNMP; ANMP.
Отслеживание работы сети.
Работа с сервером, чтение голов, работа над ошибками
Работа с сервером. Контроль доступа, сохранение целостности данных и журналирование.
Удаленное администрирование рабочих станций с сервера
Удаленное администрирование сервера с рабочих станций, программы для удаленного доступа.
Анализ трафика сети.
Работа с кабельными сканерами и тестерами.
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Работа со встроенными сканерами диагностики и управления.
Работа с базами данных, создание таблиц, внесение данных в таблицы, редактирование данных таблиц.
Восстановление сети после сбоя.
Создание плана восстановления сети.
Использование в работе контрольно-измерительной аппаратуры, сервисных плат, комплексов.
Разработка функциональных схем элементов автоматизированной системы защиты информации.
Разработка алгоритма и интерфейса программы анализа информационных рисков и её тестирование.
Анализ входящего и исходящего трафика. Контроль утечки конфиденциальной информации.
Разработка политик безопасности и внедрение их в операционные системы.
Настройка IPSeс и VPN. Настройка межсетевых экранов.
Проверка mail и web трафика на наличие вредоносного ПО с помощью антивирусных средств.
Настройка защиты беспроводных сетей с помощью систем шифрования.
Архивация и восстановление ключей в Windows Server (PKI).
Установка и настройка системы обнаружения атак Snort.
Всего

640
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие
лабораторий «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры» и
«Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры», а
также «Полигона технического контроля и диагностики сетевой
инфраструктуры».
Лаборатория «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры».
Лаборатория оборудована рабочим местом преподавателя и рабочими места
учеников 12 компьютеров:

Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели
различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры
для кабеля);

Пример проектной документации;

Необходимое лицензионное программное обеспечение для
администрирования сетей и обеспечения ее безопасности.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
 Компьютер ученика (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых
плат, 2-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная
память объемом не менее 2 Гб; программное обеспечение:
лицензионное ПО – CryptoAPI, операционные системы Windows,
UNIX, MS Office, пакет САПР)
 Компьютер учителя (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых
плат, 2-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная
память объемом не менее 2 Гб; программное обеспечение:
лицензионное ПО – CryptoAPI, операционные системы Windows,
UNIX, MS Office, пакет САПР).
 Сервер в лаборатории (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых
плат, 2-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная
память объемом не менее 2 Гб; Жесткий диск объемом не менее 1Тб;
программное обеспечение:Windows Server 2003 или Windows Server
2008; лицензионные антивирусные программы; лицензионные
программы восстановления данных.
Технические средства обучения:

компьютеры с лицензионным программным обеспечением

интерактивная доска
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проектор
Лаборатория «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры».

Междисциплинарный курс МДК 03.01 «Эксплуатация сетевой
инфраструктуры» реализуется в Лаборатории «Эксплуатации объектов
сетевой инфраструктуры».
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение
включает в себя:
 Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
 Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло,
персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet
 Доска меловая
 Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
 Стенды

Компьютер 2x Intel CPU 1,8 GHz (15 шт.). Монитор ЭЛТ (15 шт.).
Коммутатор -CISCO-1700.
Типовой набор инструментов наладки компьютерной сети, кабели
различного типа, тестеры для кабеля

Перечень программного обеспечения:
1. MS Windows 7
2. MS Office 2007
3. MS Windows 2003/2008
4. Ethereal, разработчик – Gerald Combs (C) 1998-2005, источник –
http://www.ethereal.com, версия 0.10.11.
5. InterNetView, разработчик – Evgene Ilchenko, источник –
http://www.tsu.ru /~evgene/info/inv, версия 2.0.
6. Netcat, разработчик – Weld Pond <weld@l0pht.com>, источник –
http://www. l0pht.com, версия 1.10.
7. Nmap, разработчик – Copyright 2005 Insecure.Com, источник –
http://www.insecure.com, версия 3.95.
8. Snort, разработчик – Martin Roesch & The Snort Team. Copyright
1998–2005 Sourcefire Inc., et al., источник – http://www.snort.org, версия 2.4.3.
9. VipNet Office, разработчик – ОАО Инфотекс, Москва, Россия,
источник – http://www.infotecs.ru, версия 2.89 (Windows).
10. VMware Workstation, разработчик – VMware Inc, источник –
http://www. vmware.com, версия 4.0.0.
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11.
12.
13.

WinPCap, источник – http://winpcap.polito.it.
AdRem Netcrunch, источник – http://www.adremsoft.com/netcrunch/
Nessus, источник – http://www.nessus.org

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы
МДК.03.01

МДК.03.02

Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры

Безопасность функционирования
информационных систем

Интернет-ресурсов,

Основная литература
1.Назаров А.В Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры [Электронный
ресурс]: учебник.-М.:Академия,2014
http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=81464
Дополнительная литература
1.Бройдо В.Л.Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации: учебник.СПб.:Питер,2004.-703с.
Основная литература
1.Мельников В.П. и др. Информационная
безопасность: учебное пос..-Москва:
Академия, 2013.
URL: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=47887 (дата
обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный.
литература

Дополнительная

1.Информационная безопасность и защита
информации на ж.-д. транспорте : учебник:
в 2 ч. Ч. 1. Методология и система
обеспечения информационной
безопасности на ж.-д. транспорте. / С.Е.
Ададуров и др.; под ред. А.А. Корниенко.
— Москва: ФГБОУ «УМЦ по образованию
на ж.-д.транспорте», 2015. — 440 с
URL: https://umczdt.ru/books/42/30050/
(дата обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный.
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2.Информационная безопасность и защита
информации на железнодорожном
транспорте : учебник: в 2 ч. Ч. 2.
Программно-аппаратные средства
обеспечения информационной
безопасности на железнодорожном
транспорте. / А.А. Корниенко и др.; под
ред. А.А. Корниенко. — Москва : ФГБОУ
«УМЦ по образованию на ж.д.транспорте,2014
URL: https://umczdt.ru/books/42/30051/
(дата обращения: 29.01.2021).
Текст : электронный.
Интернет- ресурсы
http://www.intuit.ru/studies/courses?page=1
Антивирусная защита компьютерных
систем
Безопасность в интернете
Безопасность информационных систем
Безопасность сетей
Введение в защиту информации от
внутренних ИТ-угроз
Вирусы и средства борьбы с ними
Инфраструктуры открытых ключей
Криптографические основы безопасности
Математика криптографии и теория
шифрования
Межсетевое экранирование
Межсетевые экраны
Общие вопросы технической защиты
информации
Основы информационной безопасности
Основы криптографии
Основы теории информации и
криптографии
Протоколы безопасного сетевого
взаимодействия
Процедуры, диагностики и безопасность в
Интернет
Стандартизация и сертификация
программного обеспечения
Стандарты информационной безопасности
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МДК.03.03

Информационные системы и технологии
на транспорте
литература

Основная

1.Лавренюк, И.В.Автоматизированные
системы управления на железнодорожном
транспорте: учеб. пособие. — Москва:
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном
транспорте»,2017. - 242 с.Текст: непосредственный
2.Моченов, А.Д., Крухмалев В.В.Цифровые
системы передачи: учебник / под ред. А.Д.
Моченова. — Москва : ФГБУДПО
«Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном
транспорте», 2017. — 336 с.Текст: непосредственный
3.Куделькина, Н.Н.Системы передачи
данных: учеб. пособие. — Москва: ФГБУ
ДПО«Учебно-методический центр по
образованию на железнодорож-ном
транспорте», 2017. — 156 с.Текст: непосредственный
4.Седышев В. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности : учебное пособие. – Москва:
ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном
транспорте», 2013г.Текст: непосредственный
Дополнительная литература
1.Сидорова Е.Н. Автоматизированные
системы управления в эксплуатационной
работе : учебник для техникумов и
колледжей ж.- д.транспорта.-Москва:
Маршрут,2005.-560сТекст: непосредственный
2.Управление и информационные
технологии на железнодорожном
транспорте : учебник / под ред. Л.П.
Тулупова.- Москва: Маршрут,2005-465с.Текст: непосредственный

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю
специальности)
в
рамках
профессионального
модуля
«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» является освоение
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в
рамках профессионального обучения.
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся
оказываются консультации.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели
междисциплинарных
курсов,
а
также
общепрофессиональных дисциплин.

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать
технические и
программно-аппаратные
средства компьютерных
сетей

Основные показатели оценки результата
 точность и скорость настройки сети;
 качество рекомендаций по повышению
работоспособности сети;
 выбор технологического оборудования
для настройки сети;
 расчет времени для настройки сети;
 точность и грамотность оформления
технологической документации.

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

 точность и скорость настройки сети;
 качество анализа свойств сети, исходя
из ее служебного назначения;
 качество рекомендаций по повышению
технологичности сети;
 точность и грамотность оформления
технологической документации.

ПК 3.3 Осуществлять
эксплуатацию сетевых
конфигураций

 точность и скорость настройки сети;
 качество анализа и рациональность
выбора сетевых конфигураций;
 выбор способов настройки и
технологически грамотное назначение
технологической базы

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы
- на практических
занятиях,
-при решении
ситуационных
задач,
-при выполнении
определенных
видов работ
производственной
практики,
-зачет по разделу
практики
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы
- на практических
занятиях,
-при выполнении
определенных
видов работ
производственной
практики,
-зачет по разделу
практики
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы
- на практических
занятиях,
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ПК 3.4 Участвовать в
разработке схемы
послеаварийного
восстановления
работоспособности
компьютерной сети,
выполнять
восстановление и
резервное копирование
информации

 выбор и использование пакетов
прикладных программ для разработки
конструкторской документации и
проектирования технологических
процессов

ПК 3.5 Организовывать
инвентаризацию
технических средств
сетевой
инфраструктуры,
осуществлять контроль
поступившего из
ремонта оборудования

 выбор и использование пакетов
прикладных программ для разработки
конструкторской документации и
проектирования технологических
процессов

ПК 3.6 Выполнять
замену расходных
материалов и мелкий
ремонт периферийного
оборудования,
определять устаревшее
оборудование и
программные средства
сетевой
инфраструктуры.

 выбор и использование пакетов
прикладных программ для разработки
конструкторской документации и
проектирования технологических
процессов

-при выполнении
определенных
видов работ
производственной
практики,
- зачет по разделу
практики
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы
- на практических
занятиях,
-при решении
ситуационных
задач,
-при выполнении
определенных
видов работ
производственной
практики,
- зачет по разделу
практики
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы
- на практических
занятиях,
- зачет по разделу
практики
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы
- на практических
занятиях,
-при решении
ситуационных
задач,
-при выполнении
определенных
видов работ
33

производственной
практики,
-зачет по разделу
практики
Междисциплинарн
ый экзамен

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволить проверить у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК.01. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

-участие в работе научностуденческих обществ,
-выступления на научнопрактических конференциях,
-участие во внеурочной
деятельности связанной с
будущей
профессией/специальностью
(конкурсы профессионального
мастерства, выставки и т.п.)
- высокие показатели
производственной деятельности

ОК.02. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК.03. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач, оценка
их эффективности и качества

ОК.04. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

- анализ профессиональных
ситуации;
-решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач
-эффективный поиск
необходимой информации;
-использование различных
источников, включая
электронные
при изучении теоретического
материала и прохождении
различных этапов
производственной практики

Формы и
методы
контроля и
оценки

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
-на практических
занятиях
( при решении
ситуационных
задач, при участии
в деловых играх:
при подготовке и
участии в
семинарах, при
подготовке
рефератов,
докладов и
индивидуальных
проектов.)
- при выполнении
и защите курсовой
работы (проекта);
- при выполнении
работ на различных
этапах
производственной
практики по
профилю
специальности
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ОК.05. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- использование в учебной и
профессиональной деятельности
различных видов программного
обеспечения, в том числе
специального, при оформлении и
презентации всех видов работ

ОК.06. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

взаимодействие:
- с обучающимися при
проведении деловых игр,
выполнении коллективных
заданий (проектов),
- с преподавателями, мастерами в
ходе обучения,
- с потребителями и коллегами в
ходе производственной практики
- самоанализ и коррекция
результатов собственной
деятельности при выполнении
коллективных заданий (проектов),
-ответственность за результат
выполнения заданий.

ОК.07. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполненных заданий.

ОК.08. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

- планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при
изучении теоретического
материала и прохождении
различных этапов
производственной практики ;
- определение этапов и
содержания работы по реализации
самообразования

ОК.09. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

-адаптация к изменяющимся
условиям профессиональной
деятельности;
-проявление профессиональной
маневренности при прохождении
различных этапов
производственной практики
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 09.02.02 Компьютерные сети.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям
рабочих: 14995 Наладчик технологического оборудования.
Программа производственной практики направлена на формирование
профессиональных компетенций (ПК) и соответствующих общих компетенций (ОК):
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования
объектов профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические
и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
ПК 3.3. Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых
конфигураций.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные
средства сетевой инфраструктуры.

1.2. Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики должен:
иметь практический опыт:
 настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
 установки web-сервера;
 организации доступа к локальным и глобальным сетям;
 сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера;
 расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
 сбора данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств компьютерных сетей;
 обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети
после сбоя;
 удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой
инфраструктуры;
 организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации;
 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры;


















уметь:
администрировать локальные вычислительные сети;
принимать меры по устранению возможных сбоев;
устанавливать информационную систему;
создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и
пользовательских групп;
регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию;
рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга;
обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной
системы;
выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программноаппаратных средств;
использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети
эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры;
осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств;
выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся
полномочий техника;
тестировать кабели и коммуникационные устройства;
выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования;
правильно оформлять техническую документацию;
наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и
восстановления данных;
устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно
технической документации, обеспечивать антивирусную защиту;















знать:
основные направления администрирования компьютерных сетей;
типы серверов, технологию «клиент-сервер»;
способы установки и управления сервером;
утилиты, функции, удаленное управление сервером;
технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и
безопасность при работе в web;
использование кластеров;
взаимодействие различных операционных систем;
автоматизацию задач обслуживания;
правила ведения отчетной документации;
классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его
применения;
основы лицензирования программного обеспечения;
стоимость программного обеспечения в зависимости от способа и места его
использования;
технологию:
o мониторинга и настройки производительности;
o обслуживания
сетевой
инфраструктуры,
восстановления
работоспособности сети после сбоя;
o удаленного администрирования и восстановления работоспособности
сетевой инфраструктуры;
o организации бесперебойной работы системы по резервному копированию и
восстановлению информации;
o поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.

Задачами производственной практики являются:
 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности в сфере изучаемой профессии;
 развитие общих и профессиональных компетенций;
 освоение современных информационных технологий.
1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику - 612 часов.
В том числе:
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры - 180 часов дифференцированный зачет.

ПМ.03 Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры
Тема 03.1. Поддержка
пользователей сети, настройка
аппаратного и программного
обеспечения сетевой
инфраструктуры;

Виды работ: поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры;
выполнения мониторинга и анализа работы локальной сети с помощью программноаппаратных средств; эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры;
правильно оформление технической документации; наблюдение за трафиком,
выполнение операции резервного копирования и восстановления данных;
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Тема 03.2. Обслуживание сетевой
Виды работ: восстановление работоспособности сети после сбоя организация
инфраструктуры, восстановление
бесперебойной работы резервного копирования и восстановления информации.
работоспособности сети после сбоя Использование схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети
тестирование кабелей и коммуникационных устройств; выполнение замены расходных
материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования; осуществление диагностики
и поиск неисправностей технических средств; выполнение действий по устранению
неисправностей в части, касающихся полномочий техника;
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Тема 03.3. Удаленное
Виды работ: участие в работе по удаленному администрированию и восстановлению
администрирование и
работоспособности сетевой инфраструктуры;
восстановление работоспособности
Всего часов

60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает наличие на
предприятии:
 полигонов «Администрирования сетевых операционных систем»;
 «Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры»;
 студии «Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики».
Характеристика рабочих мест, на которых обучающиеся будут проходить практику,
определяется условиями договора по индивидуальному согласованию сторон.

1.
2.
3.
4.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Келим Ю. М. « Вычислительная техника» -Учебное пособие - 4 - е изд.,
переработанное и доп - М.: Академия, 2008 386с
Партыка Т. Л. , Попов И. И. « Вычислительная техника»Учебное пособие - М.:
Форум, 2007-608с.
Кузин А. В. И Жаворонков М. А. « Микропроцессорная техника» Учебник - 5 - е изд
-М.: Академия, 2010 - 304с.
Ширнов Е. В. И Чурбанова О. В. « Учебный практикум по вычислительной
технике.» Методические указания и задачи к контрольной работам. Учебное
пособие - Ростов -Н/Д.: Феникс, 2006г- 256с.
Дополнительные источники:

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Интернет сайты:
www.history.narod.ru
Csnews.info.ru
Informatika.hi-edu.ru
www.fstec.ru
www.mpei.ru
Skf-mtusi.ru
Ucvt.org.ru
www.evtam.ru

3.3. Общие требования к организации производственной практики.
Максимальный объем производственной практики при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Организация производственной практики осуществляется в сроки,
установленные рабочим учебным планом в организациях различных организационноправовых форм.
На предприятии за студентом закрепляется руководитель практики, который
помогает освоить темы производственной практики и осуществляет контроль. От
техникума назначается руководитель практики, который контролирует выход студента
на практику, дает консультации по вопросам прохождения практики. В течение практики
студент ведет дневник практики, в котором руководитель от предприятия делает
замечания, выставляет оценки. В конце практики студент оформляет отчет по
производственной практике с приложением документов, расчетов по темам практики.
Руководитель практики от предприятия дает отзыв-характеристику о сформировавшихся
общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что служит критерием
выставления оценки по практике.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к
квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Участие в проектировании сетевой инфраструктуры» и специальности «Компьютерные
сети».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин:
«Основы теории информации»; «Технологии физического уровня передачи данных»;
«Архитектура
аппаратных
средств»;
«Операционные
системы»;
«Основы
программирования и баз данных»; «Электротехнические основы источников питания»;
«Технические средства информатизации»; «Инженерная компьютерная графика»;
«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование». Мастера:
наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты (освоенный практический опыт)
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 Эксплуатировать 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
поступившего из ремонта оборудования;
ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий
ремонт периферийного оборудования, определять
устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение и оценка
деятельности
студента
при выполнении работ по
производственной
практике.
Составление
дневника,
отчета
по
практике.
Дифференцированный
зачет
по
производственной
практике. Комплексный
квалификационный
экзамен по модулям
администрирования»
ПМ.03
«Эксплуатация
объектов
сетевой
инфраструктуры»

Результаты (освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество

Формы и методы контроля и оценки
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике

ОК 3. Принимать решения в стандартных и Интерпретация результатов наблюдений за
нестандартных ситуациях и нести за них
деятельностью обучающегося при
ответственность.
выполнении работ по производственной
практике
ОК 4. Осуществлять поиск и использование Интерпретация результатов наблюдений
информации, необходимой для
за деятельностью обучающегося при
эффективного выполнения
выполнении работ по производственной
профессиональных задач,
практике
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике

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

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу Интерпретация результатов наблюдений
членов команды (подчиненных), результат
за деятельностью обучающегося при
выполнения заданий.
выполнении работ по производственной
практике
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
Интерпретация результатов наблюдений
профессионального и личностного развития, за деятельностью обучающегося при
заниматься самообразованием, осознанно
выполнении работ по производственной
планировать повышение квалификации.
практике
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося при
выполнении работ по производственной
практике
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Сведения о результатах сформировавшихся общих и
профессиональных компетенциях практиканта для ПМ.03
«Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры»
Наименование компетенции
Результат освоения
Роспись
(освоил/не освоил)
руководителя
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 3.1 Устанавливать, настраивать,
эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства
компьютерных сетей..
ПК 3.2 Проводить профилактические работы на
объектах сетевой инфраструктуры и рабочих
станциях.
ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы
послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети,
выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию
технических средств сетевой инфраструктуры,
осуществлять контроль поступившего из
ремонта оборудования.

Приложение №4
ДНЕВНИК ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
П О М О Д У Л Ю ПМ.03 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
СЕТЕВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Ст уд ента(ки) гр. ______

Дата

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ФИО)

Подпись
руководителя

Содержание тем заданий производственной практики
Тема 03.1. Поддержка пользователей сети, настройки
аппаратного и программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;

Отчет

по производственной практике

по

Тема 03.2. Обслуживания сетевой инфраструктуры,
восстановления работоспособности
сети после сбоя;сети»
специальности
230111 «Компьютерные
Тема 03.3. Удаленное администрирование и
восстановление работоспособности сетевой
инфраструктуры

Выполнил (а) студент (ка) гр.

Руководитель практики
от предприятия

(подпись)

(инициалы фамилия)

,

Министерство транспорта Российской Федерации
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 14995 «Наладчик технологического оборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети
ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств вычислительной
техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности
ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств
ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии
ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации
ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев
ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах
ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей
ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности
ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей
ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях
ПК 3.3 Эксплуатировать 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 поступившего из ремонта оборудования
ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства
сетевой инфраструктуры.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области информатики и вычислительной техники при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
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-

монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей;
установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения к
глобальным компьютерным сетям (Интернет);
- установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и сервисами;
- установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и сервисами Интернета;
- диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения простейших неисправностей и сбоев в работе;
- обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, резервного копирования и восстановления данных;
- установки настройки эксплуатации антивирусных программ;
- противодействия возможным угрозам информационной безопасности.
уметь:
- осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной
топологии;
- осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей различной топологии;
- осуществлять диагностику работы локальной сети;
- подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое оборудование к
локальной сети;
- выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования;
- обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети;
- осуществлять системное администрирование локальных сетей;
- ввести отчетную и техническую документацию;
- устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных технологий и специализированного оборудования;
- осуществлять выбор технологий подключения и тарифного плана у провайдера доступа в сеть Интернет;
- устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять
настройку параметров подключения к сети Интернет;
- осуществлять диагностику подключения к сети Интернет;
- осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети;
- интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет;
- устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети Интернет, в
том числе web-серверов и серверов электронной почты;
- вести отчетную документацию;
- обеспечивать резервное копирование данных;
- осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа;
- применять специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами;
- осуществлять мероприятия по защите персональных данных;
- вести отчетную и техническую документацию.
знать:
- общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области использования;
- топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов;
- виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных систем
компьютерных сетей;
- состав аппаратных ресурсов локальных сетей;
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-

виды активного и пассивного сетевого оборудования;
логическую организацию сети;
протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях;
программное обеспечение для доступа к локальной сети;
программное обеспечение для мониторинга и управления локальной сетью.
систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет;
требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, серверов и
периферийных устройств подключения к сети Интернет, а также назначение и
конфигурацию программного обеспечения;
виды технологий и специализированного оборудования для подключения к сети
Интернет;
сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет;
функции и обязанности Интернет-провайдеров;
принципы функционирования, организации и структуру веб-сайтов;
принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети
Интернет
виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и корпоративных сетей от них;
аппаратные и программные средства резервного копирования данных;
методы обеспечения защиты компьютерных сетей от несанкционированного доступа;
специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными
рассылками электронной почты, вредоносными программами;
состав мероприятий по защите персональных данных.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
учебной практики 216 часов
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности - Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 14995 Наладчик
технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1
ПК 1.2

Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети
Осуществлять
выбор
технологии,
инструментальных
средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2
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ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях
Эксплуатировать сетевые конфигурации
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и
резервное копирование информации
Организовывать
инвентаризацию
технических
средств
сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта
оборудования
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные
средства сетевой инфраструктуры.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за
результат выполнения заданий

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 9
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля
Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Учебная практика часов

1

2

3

ПК 1.1
ПК 1.2

Раздел 1. Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии
Раздел 2. Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих станций

72
12

ПК 1.3, ПК 3.5, ПК 3.6

Раздел 3. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования

14

ПК 1.4

Раздел 4. Обеспечение работы системы регистрации и авторизации пользователей сети

14

ПК 1.5

Раздел 5. Осуществление системного администрирования локальных сетей
Раздел 6. Установление и настройка подключения к сети Интернет с помощью различных технологий и специализированного оборудования
Раздел 7. Установка специализированных программ и драйверов, осуществление
настройки параметров подключения к сети Интернет.
Раздел 8. Обеспечение резервного копирования данных
Раздел 9. Осуществление мер по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа
Раздел 10. Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками, электронной почты, вредоносными программами.

16

Раздел 11. Осуществление мероприятий по защите персональных данных
Всего:
Форма контроля по модулю квалификационный экзамен

12
216

ПК 2.1, 2.2
ПК 2.3, 2.4
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

16
36
12
6
6
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) и тем
1
Раздел ПМ 1 Осуществление монтажа
кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии
Тема 1.1 Проектирование и создание
сети

Раздел ПМ 2 Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих станций
Тема 2.1 Выбор способа функционирования сети
Тема 2.2 Выбор управляющего сервера

Раздел ПМ3 Выполнение работ по
эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования

Тема 3.1 Тестирование сети

Раздел ПМ 4 Обеспечение работы
системы регистрации и авторизации
пользователей сети
Тема 4.1 Установка контроллера домена и DNS–сервера.

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
2

Объем
часов
3

Уровень
усвоения

72

2

12

2

14

2

14

2

Содержание и виды деятельности
1 Изучение структурированных кабельных систем.
2 Составление примерной проектной документации с учетом основных требований монтажа компьютерных сетей (открытость архитектуры, гибкость в эксплуатации, высокая эффективность работы).
3 Составление примерной схемы прокладки трасс, расположения оборудования и подключения кабелей.
4 Выбор необходимого оборудования и ПО. Монтаж ЛВС и маркировка кабелей.
5 Монтаж пассивного оборудования. Составление таблицы соединений и маркировки.

Содержание и виды деятельности
1 Организация рабочей группы, домашней группы. Организация работы с Доменом.
Содержание и виды деятельности
1 Определение конфигурация сервера. Подключение к удаленному рабочему столу через консоль.
Управление компьютером. Управление файлами на рабочих станциях и сервере. Telnet – путь поиска
файлов в сети.

Содержание и виды деятельности
1 Проверка наличия физической связи. Тестирование сети с использованием тестеров. Варианты тестеров. Способы тестирования.
2 Проверка настройки протокола TCP/IP. Тестирование сети с использованием программного способа.
3 Монтаж активного оборудования
4 Проведение пуско-наладочных работ. Тестирование компьютерной сети после монтажа, проверка ее
работоспособности и соответствие стандартам. Составление инструкции по эксплуатации.

1
2

Содержание и виды деятельности
Установка операционной системы Windows Server 2008 R2 Enterprise.
Освоение технологии ручной установки операционной системы Windows Server 2008 R2 Enterprise.
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Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) и тем
Тема 4.2 Добавление роли DHCPсервера и его настройка

3
1

2
Раздел ПМ 5 Осуществление системного администрирования локальных
сетей
Тема 5.1 Использование Active Directory – пользователи и компьютеры

Тема 5.2 Подключение и настройка
клиента

Раздел
ПМ 6 Установление и
настройка подключения к сети Интернет с помощью различных технологий
и специализированного оборудования
Тема 6.1 Сетевое оборудование

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1

2
Тема 6.2 Способы подключения к сети
Интернет

1

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
Установка базовых параметров протокола TCP/IP.
Содержание и виды деятельности
Изучение процесса установки службы DNS, создание зон прямого просмотра (основная и дополнительная), перенос зон, настройка параметров TCP/IP для динамической регистрации узлов на сервере
DNS, применение команды ipconfig для принудительной регистрации на сервере DNS.

Объем
часов

Уровень
усвоения

16

2

16

2

Создание зон обратного просмотра (reverse lookup zones). Динамическая регистрация узлов на сервере
DNS. Диагностические утилиты для протокола TCP/IP: ipconfig, arp, ping, netstat, nbtstat, tracert,
pathping.

Содержание и виды деятельности
Освоение методов установки первого контроллера в домене (лесе); установки второго контроллера
домена с помощью репликации БД Active Directory с первого контроллера домена; установка второго
контроллера домена из резервной копии БД Active Directory первого контроллера домена.
Управление пользователями и группами; режимы функционирования домена.
Организационные подразделения (ОП), делегирование административных полномочий.
Управление приложениями с помощью групповых политик.
Консоль управления групповыми политиками - Group Policy Management Console.
Содержание и виды деятельности
Управление объектами Active Directory утилитами командной строки.
Настройка параметров безопасности (Шаблоны безопасности, Анализ и настройка безопасности).
Управление доступом к файловым ресурсам (сетевые права доступа, локальные права доступа, взятие
во владение).
Сжатие и шифрование файлов.
Установка принтера, настройка свойств и параметров печати. Настройка протокола IPP.

Содержание и виды деятельности
Установка программного обеспечения для сервера. Подключение сети к Интернету. Почтовый сервер.
Управление почтовым сервером.Web-интерфейс. Изучить возможные неисправности: не работает
подключение к Интернету с компьютеров сети; не удается принять или отправить почту с внешнего
почтового сервера; не удается принять или отправить почту с почтового сервера своей сети.
Организация 2-х рабочих мест учащихся для создания сети с выходом в Интернет (физический уровень)
Содержание и виды деятельности
Организация работы с провайдерами. Классификация провайдеров Интернета по видам оказываемых
услуг. Выбор провайдера и виртуальная организация взаимодействия с ним.
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Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) и тем

2
3

Раздел ПМ 7 Установка специализированных программ и драйверов, осуществление настройки
параметров
подключения к сети Интернет.
Тема 7.1 Настройка рабочей станции
для работы в сети

1
2
3
4
5
6

Тема 7.2 Службы сети Интернет

1
2
3
4

Тема 7.3 Управление и учет входящего
и исходящего объема информации

5
1

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
Подключение к сети по обычной коммутируемой телефонной линии. Подключение по выделенной
линии. Другие способы подключения.
Организация сети Интернет на физическом уровне в колледже (виртуально, составление плана, спецификации; подготовка всей необходимой отчетной документации в программах-приложениях Microsoft Office).
Изучение очевидных и менее очевидных неисправностей в физической сети и способы их устранения.

Объем
часов

Уровень
усвоения

36

2

Содержание и виды деятельности
Настройка BIOS. Установка ОС Windows. Настройка конфигурации ЛВС в Windows XP. Совместное
использование сетевых ресурсов. Настройка TCP/IP адресов
Инсталлирование операционной системы Windows XP на два компьютера. Настройка параметров
системы подключения к сети Интернет. Настройка параметров системы подключения к сети Интернет.
Виртуальная организация и подключение к сети Интернет по выделенной линии (настройка сетевой
карты). Виртуальная организация и подключение к сети Интернет по выделенной линии.
Создание пользователей в domain. Редактирование пользователей в domain. Создание пароля пользователем в domain. Создание групп и распределение пользователей по группам в domain. Настройка
прав доступа. Поддержка пользователей сети.
Организация выхода в Интернет двух объединенных в сеть компьютеров. Изучение разных способов
подключения.
Организация выхода в Интернет двух объединенных в сеть компьютеров. Изучение варианта использования маршрутизатора. Изучение варианта использования коммутатора. Изучение варианта
построения сети с использованием сервера. Изучение варианта построения сети с использованием
сервера, но без маршрутизатора.
Содержание и виды деятельности
Использование Outlook Express для обработки почтовых сообщений. Использование Outlook Express
для организации электронной коммуникации
Настройка браузера Opera . Использование браузера Opera для навигации в Интернете. Использование
бесплатного почтового сервиса www.mail.ru
Использование FTP-сервиса с помощью web-обозревателя. Настройка и использование FTP-клиента
Total Commander
Использование программы Microsoft NetMeeting для общения. Изучение возможностей сервиса Mediaring (Skype) для звонка с компьютера на телефон.
Использование программы ICQ. Использование www-чата. Использование чат-клиента IRC
Содержание и виды деятельности
Организация работы администраторов. Дневник администратора. Инструменты администратора. Уда-
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Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) и тем
(трафика) сети
Тема 7.4 Информационные системы
Интернет

1

Тема 7.5 Поиск информации в Интернете

1
2
3
4

Раздел ПМ 8 Обеспечение резервного
копирования данных
Тема 8.1 Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности

5

1
2

Тема 8.2 Обеспечение резервного копирования данных
Раздел ПМ 9 Осуществление мер по
защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа
Тема 9.1 Методы и средства защиты
информации от несанкционированного
доступа
Тема 9.2 Защита информации от несанкционированного доступа в операционных системах

1

1
2
3
1

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
ленное администрирование. Резервирование и архивирование данных. Резервное копирование всей
системы. Работа с файловой системой. Управление учетными записями пользователей.
Содержание и виды деятельности
Базовые элементы HTML- документа. Описание интерфейсов и навигация. Средства расширения
HTML – технологий. Программы-клиенты. Программы-серверы. Программы анализа статистики посещений. Некоторые тенденции развития сетевых технологий (технология Internet).
Содержание и виды деятельности
Поисковые системы. Поиск по рубрикатору поисковой системы. Поиск по ключевым словам. Правила
формирования запросов в поисковых системах. Основные элементы окна Internet Explorer. Принципы
работы Internet Explorer. Упрощение доступа к страницам. Сохранение Web-ресурсов
Резервирование и архивирование данных на сервере. Поиск информации в определенной поисковой
системе по конкретной теме (на выбор преподавателя).
Поиск и сохранение web-страниц. Оформление коллекции аннотированных ссылок в Интернете в текстовом редакторе Word. Использование программы MS Internet Explorer для поиска и просмотра webдокументов.
Поиск информации с использованием Интернет-библиотеки. Поиск информации с использованием
Интернет-СМИ Поиск информации с использованием Интернет-магазина . Оформление заказа на указанный товар. Поиск информации с использованием Интернет –турагентства
Разработка домашней Web-страницы.

Объем
часов

Уровень
усвоения

12

2

6

2

Содержание и виды деятельности
Программные и программно-аппаратные методы и средства обеспечения информационной безопасности. Требования к комплексным системам защиты информации
Политика информационной безопасности
Содержание и виды деятельности
Резервное копирование. Программы для резервного копирования. Типы резервного копирования. Хранение резервных копий. Восстановление данных.

Содержание и виды деятельности
Аутентификация пользователей при удаленном доступе.
Защита информации от несанкционированного доступа в сетях
Уязвимости компьютерных систем и их классификация
Содержание и виды деятельности
Защита информации от несанкционированного доступа в открытых версиях операционной системы
Windows. Дискреционное и мандатное управление доступом к объектам компьютерных систем. Подсистема безопасности защищенных версий операционной системы Windows. Защита информации от
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Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) и тем
Раздел ПМ 10 Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками, электронной почты, вредоносными программами.
Тема 10.1 Программные средства защиты

2

1
2
3

Раздел ПМ 11 Осуществление мероприятий по защите персональных данных
Тема 11.1 Осуществление мероприятий по защите персональных данных

1

2

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
несанкционированного доступа в операционных системах семейства UNIX
Аудит событий безопасности в защищенных версиях операционной системы Windows

Объем
часов

Уровень
усвоения

6

2

12

2

Содержание и виды деятельности
Защита периметра информационной системы. Защита информации от ее утечки техническими каналами связи. Принципы построения и использования CryptoAPI
Обратные прокси и прозрачность. Обратные прокси с кешем. Обратные прокси с дополнительным
обеспечением безопасности
Хеш-функция. Шифрование «сдвиг по алфавиту». Защита периметра информационной системы. Защита информации от ее утечки техническими каналами связи.

Содержание и виды деятельности
Состав и содержание персональных данных. Информационные системы персональных данных. Средства защиты информационных систем персональных данных. Классификация типовых информационных систем персональных данных. Правовые проблемы применения Федерального закона «О персональных данных»
Защита персональных данных, подготовка и сбор документации
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Профессиональный модуль ПМ.04 реализуется в лаборатории «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры» и мастерской «Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение лаборатории
«Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры» включает в себя:
- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть с выходом в Internet);
- Доска меловая;
- Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
- Компьютер 2x Intel CPU 1,8 GHz (15 шт.).
- Монитор ЭЛТ (15 шт.).
- Коммутаторы:CISCO-1900, CISCO-2950, D-Link Des-1008c.
- Маршрутизаторы:1700 - 2шт. 1600 – 1 шт.
- Типовой набор инструментов наладки компьютерной сети: кабели различного типа,
- тестеры для кабеля.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение мастерской «Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры» включает в себя:
- Компьютер 2x Intel CPU 1,8 GHz (15 шт.).
- Монитор ЭЛТ (15 шт.).
- Принтер HP LaserJet 1022.
- Образцы физических линий,
- медиаконвертер, оборудование для монтажа сетей
- Типовой набор инструментов для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели
различного типа, обжимной инструмент, тестеры для кабеля.
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4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Учебная практика по рабочей профессии 14995 "Наладчик технологи- 1.Смелянский, Р.Л.Компьютерные сети. В 2-х томах.
ческого оборудования" (КС)
Т.1 Системы передачи данных / Р.Л.Смелянский.- Москва
: Издательский центр «Академия»,2011.-304с.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38275
(дата обращения: 10.02.2020).
Текст: электронный
2.Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети: учебник для студентов ВУЗ в 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ / Р.Л.Смелянский. – Москва : Издательский
центр «Академия»,2011.-240с.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276
(дата обращения: 10.02.2020).
Текст : электронный
3.Максимов Н. В. Компьютерные сети / Н.В. Максимов,
И.И. Попов. - Москва : Форум, 2019. - 464 с. –
URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361320
(дата обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
4.Кузин А.В. Компьютерные сети / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. - Москва : Форум, 2019. - 190 с. –
URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361321
(дата обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
5. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 5-е изд. — (Серия
«Классика computer science») / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл.
- Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 960 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373747/reading (дата обращения: 29.01.2021). Текст: электронный.
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
При реализации компетентностного подхода предусматривается использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Учебная практика (производственное обучение) проводится образовательным учреждением, при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей, и могут быть реализованы, как концентрировано, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Предшествовать данному модулю в обучении должны следующие дисциплины «Основы
информационных технологий», «Основы электротехники», «Основы электроники и цифровой
14

схемотехники», «Охрана труда и техника безопасности», «Экономика организации» и «Безопасность жизнедеятельности», междисциплинарные комплексы: «Устройство и обслуживание
локальных компьютерных сетей», «Информационная безопасность персональных компьютеров и
компьютерных сетей».
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин « «Основы информационных технологий», «Основы электротехники», «Основы электроники и цветовой схемотехники».
Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы обязателен.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций
1

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 1.1- ПК 1.5,
ПК 3.1 – ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 1.1- ПК 1.5,
ПК 3.1 – ПК 3.6

Результаты
обучения
(освоенные
умения, усвоенные
знания)
2

У.1 - осуществлять
монтаж кабельной
сети и оборудования
локальных
сетей
различной топологии
У.2 - осуществлять
монтаж беспроводной сети и оборудования
локальных
сетей различной топологии

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1,
У.3 - осуществлять
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК
диагностику работы
2.4, ПК 1.1- ПК 1.5,
локальной сети
ПК 3.1 – ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 1.1- ПК 1.5,
ПК 3.1 – ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 1.1- ПК 1.5,
ПК 3.1 – ПК 3.6

У.4 - подключать
сервера,
рабочие
станции, принтеры и
другое сетевое оборудование к локальной сети

У.5 - выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования

Основные показатели оценки результатов
3

Экспертная оценка результатов деятельности
обучающихся в процессе освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах
практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающихся в процессе освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах
практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающихся в процессе освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах
практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающихся в процессе освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах
практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающихся в процессе освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах
практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
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1

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.6 - обеспечивать работу
системы регистрации и авторизации
пользователей
сети

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.7 - обеспечивать работу
системы регистрации и авторизации
пользователей
сети

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.8 - осуществлять систем2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ное администрирование лоПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
кальных сетей
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, У.9 - ввести отчетную и
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 техническую документацию
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,

У.10 - устанавливать и
настраивать подключения к
Интернету с помощью различных технологий и специализированного оборудования

У.11 - осуществлять выбор
технологий подключения и
тарифного плана у провайдера доступа в сеть Интернет
У.12 - устанавливать специализированные программы
и драйверы, осуществлять
настройку параметров под-
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Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
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1

2

ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 ключения к сети Интернет
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.13 - осуществлять диа2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
гностику подключения к
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
сети Интернет
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК У.14 - осуществлять управ2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ление и учет входящего и
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 исходящего трафика сети
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.15 - интегрировать ло2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
кальную
компьютерную
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
сеть в сеть Интернет
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.16 - устанавливать и
настраивать программное
обеспечение серверов сети
Интернет, в том числе webсерверов и серверов электронной почты

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, У.17 - вести отчетную доПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 кументацию
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, У.18 - обеспечивать резервПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 ное копирование данных
– ПК 3.6
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- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
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1

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

2

У.19 - осуществлять меры
по защите компьютерных
сетей от несанкционированного доступа

У.20 - применять специализированные средства для
борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками электронной почты,
вредоносными программами

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.21 - осуществлять меро2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
приятия по защите персоПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
нальных данных
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, У.22 - вести отчетную и
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 техническую документацию
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,

З.1 - общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области использования

З.2 - топологию локальных
сетей, физическую структуру, способы соединения
компьютеров в сеть, виды
интерфейсов, кабелей и
коннекторов
З.3 - виды инструментов,
используемых для монтажа
и диагностики кабельных
систем компьютерных сетей

3

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
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1

2

ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, З.4 - состав аппаратных реПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 сурсов локальных сетей
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.5 - виды активного и пас2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
сивного сетевого оборудоПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
вания
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, З.6 - логическую организаПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 цию сети
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.7 - протоколы передачи
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
данных в локальных комПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
пьютерных сетях
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.8 - программное обеспе2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
чение для доступа к локальПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
ной сети
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

З.9 - программное обеспечение для мониторинга и
управления локальной сетью

3

- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
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1

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.10 - систему имен, адре2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
сации и маршрутизации
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
трафика в сети Интернет
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

З.11 - требования к аппаратному обеспечению персональных
компьютеров,
серверов и периферийных
устройств подключения к
сети Интернет, а также
назначение и конфигурацию программного обеспечения
З.12 - виды технологий и
специализированного оборудования для подключения
к сети Интернет

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.13 - сведения о структуре
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
и информационных ресурПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
сах сети Интернет
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, З.14 - функции и обязанноПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 сти Интернет-провайдеров
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.15 - принципы функцио2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
нирования, организации и
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
структуру веб-сайтов
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК З.16 - принципы работы с
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, каталогами и информациОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК онно-поисковыми система-

3

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
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1

2

2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ми в сети Интернет
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

З.17 - виды угроз и методы
защиты персональных компьютеров, серверов и корпоративных сетей от них

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.18 - аппаратные и про2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
граммные средства резервПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
ного копирования данных
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

З.19 - методы обеспечения
защиты компьютерных сетей от несанкционированного доступа

З.20 - специализированные
средства для борьбы с вирусами,
несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.21 - состав мероприятий
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
по защите персональных
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
данных
– ПК 3.6

3

- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
- квалификационный экзамен
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
УП 04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
14995 НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КС)
1.1 Область применения программы
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным Государственным образовательным
стандартом по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 14995
«Наладчик технологического оборудования» и компетенций:
ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств вычислительной
ПК 1.2 техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноПК 1.3
аппаратных средств
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
ПК 1.4 сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
ПК 1.5
оформления проектной документации
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
ПК 2.1
устранению возможных сбоев
ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
ПК 2.3
программно-технических средств компьютерных сетей
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
ПК 2.4 методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности
ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей
ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях
ПК 3.3 Эксплуатировать 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 поступившего из ремонта оборудования
ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства
сетевой инфраструктуры.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
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ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной
практики должен:
иметь практический опыт:
- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей;
- установки и настройки сетевого и серверного оборудования для подключения к
глобальным компьютерным сетям (Интернет);
- установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и сервисами;
- установки и настройки программного обеспечения для работы с ресурсами и сервисами Интернета;
- диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, устранения простейших неисправностей и сбоев в работе;
- обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей, резервного копирования и восстановления данных;
- установки настройки эксплуатации антивирусных программ;
- противодействия возможным угрозам информационной безопасности.
уметь:
- осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной
топологии;
- осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования локальных сетей различной топологии;
- осуществлять диагностику работы локальной сети;
- подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое оборудование к
локальной сети;
- выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования;
- обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети;
- осуществлять системное администрирование локальных сетей;
- ввести отчетную и техническую документацию;
- устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью различных технологий и специализированного оборудования;
- осуществлять выбор технологий подключения и тарифного плана у провайдера доступа в сеть Интернет;
- устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять
настройку параметров подключения к сети Интернет;
4

-

осуществлять диагностику подключения к сети Интернет;
осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети;
интегрировать локальную компьютерную сеть в сеть Интернет;
устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети Интернет, в
том числе web-серверов и серверов электронной почты;
вести отчетную документацию;
обеспечивать резервное копирование данных;
осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа;
применять специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами;
осуществлять мероприятия по защите персональных данных;
вести отчетную и техническую документацию.

знать:
- общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области использования;
- топологию локальных сетей, физическую структуру, способы соединения компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов;
- виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики кабельных систем
компьютерных сетей;
- состав аппаратных ресурсов локальных сетей;
- виды активного и пассивного сетевого оборудования;
- логическую организацию сети;
- протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях;
- программное обеспечение для доступа к локальной сети;
- программное обеспечение для мониторинга и управления локальной сетью.
- систему имен, адресации и маршрутизации трафика в сети Интернет;
- требования к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, серверов и
периферийных устройств подключения к сети Интернет, а также назначение и
конфигурацию программного обеспечения;
- виды технологий и специализированного оборудования для подключения к сети
Интернет;
- сведения о структуре и информационных ресурсах сети Интернет;
- функции и обязанности Интернет-провайдеров;
- принципы функционирования, организации и структуру веб-сайтов;
- принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети
Интернет
- виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и корпоративных сетей от них;
- аппаратные и программные средства резервного копирования данных;
- методы обеспечения защиты компьютерных сетей от несанкционированного доступа;
- специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными
рассылками электронной почты, вредоносными программами;
- состав мероприятий по защите персональных данных.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики:
учебной практики 216 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторные/практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Форма контроля по учебной практике – зачет, дифференцированный зачет

216
216
216
–
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2.2 Тематический план учебной практики

Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов учебной практики

Учебная практика часов

1

2

3

ПК 1.1
ПК 1.2

Раздел 1. Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии
Раздел 2. Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих станций

72
12

ПК 1.3, ПК 3.5, ПК 3.6

Раздел 3. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования

14

ПК 1.4

Раздел 4. Обеспечение работы системы регистрации и авторизации пользователей сети

14

ПК 1.5

Раздел 5. Осуществление системного администрирования локальных сетей
Раздел 6. Установление и настройка подключения к сети Интернет с помощью различных технологий и специализированного оборудования
Раздел 7. Установка специализированных программ и драйверов, осуществление
настройки параметров подключения к сети Интернет.
Раздел 8. Обеспечение резервного копирования данных
Раздел 9. Осуществление мер по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа
Раздел 10. Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками, электронной почты, вредоносными программами.

16

Раздел 11. Осуществление мероприятий по защите персональных данных
Всего:

12
216

ПК 2.1, 2.2
ПК 2.3, 2.4
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

16
36
12
6
6

7

2.3 Содержание обучения по учебной практики по рабочей профессии 14995 "Наладчик технологического оборудования"
Наименование разделов учебной
практики (ПМ) и тем
1
Раздел ПМ 1 Осуществление монтажа
кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии
Тема 1.1 Проектирование и создание
сети

Раздел ПМ 2 Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих станций
Тема 2.1 Выбор способа функционирования сети
Тема 2.2 Выбор управляющего сервера

Раздел ПМ3 Выполнение работ по
эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования

Тема 3.1 Тестирование сети

Раздел ПМ 4 Обеспечение работы
системы регистрации и авторизации
пользователей сети
Тема 4.1 Установка контроллера домена и DNS–сервера.

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
2

Объем
часов
3

Уровень
усвоения

72

2

12

2

14

2

14

2

Содержание и виды деятельности
1 Изучение структурированных кабельных систем.
2 Составление примерной проектной документации с учетом основных требований монтажа компьютерных сетей (открытость архитектуры, гибкость в эксплуатации, высокая эффективность работы).
3 Составление примерной схемы прокладки трасс, расположения оборудования и подключения кабелей.
4 Выбор необходимого оборудования и ПО. Монтаж ЛВС и маркировка кабелей.
5 Монтаж пассивного оборудования. Составление таблицы соединений и маркировки.

Содержание и виды деятельности
1 Организация рабочей группы, домашней группы. Организация работы с Доменом.
Содержание и виды деятельности
1 Определение конфигурация сервера. Подключение к удаленному рабочему столу через консоль.
Управление компьютером. Управление файлами на рабочих станциях и сервере. Telnet – путь поиска
файлов в сети.

Содержание и виды деятельности
1 Проверка наличия физической связи. Тестирование сети с использованием тестеров. Варианты тестеров. Способы тестирования.
2 Проверка настройки протокола TCP/IP. Тестирование сети с использованием программного способа.
3 Монтаж активного оборудования
4 Проведение пуско-наладочных работ. Тестирование компьютерной сети после монтажа, проверка ее
работоспособности и соответствие стандартам. Составление инструкции по эксплуатации.

1
2

Содержание и виды деятельности
Установка операционной системы Windows Server 2008 R2 Enterprise.
Освоение технологии ручной установки операционной системы Windows Server 2008 R2 Enterprise.
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Наименование разделов учебной
практики (ПМ) и тем
Тема 4.2 Добавление роли DHCPсервера и его настройка

3
1

2
Раздел ПМ 5 Осуществление системного администрирования локальных
сетей
Тема 5.1 Использование Active Directory – пользователи и компьютеры

Тема 5.2 Подключение и настройка
клиента

Раздел
ПМ 6 Установление и
настройка подключения к сети Интернет с помощью различных технологий
и специализированного оборудования
Тема 6.1 Сетевое оборудование

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1

2
Тема 6.2 Способы подключения к сети
Интернет

1

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
Установка базовых параметров протокола TCP/IP.
Содержание и виды деятельности
Изучение процесса установки службы DNS, создание зон прямого просмотра (основная и дополнительная), перенос зон, настройка параметров TCP/IP для динамической регистрации узлов на сервере
DNS, применение команды ipconfig для принудительной регистрации на сервере DNS.

Объем
часов

Уровень
усвоения

16

2

16

2

Создание зон обратного просмотра (reverse lookup zones). Динамическая регистрация узлов на сервере
DNS. Диагностические утилиты для протокола TCP/IP: ipconfig, arp, ping, netstat, nbtstat, tracert,
pathping.

Содержание и виды деятельности
Освоение методов установки первого контроллера в домене (лесе); установки второго контроллера
домена с помощью репликации БД Active Directory с первого контроллера домена; установка второго
контроллера домена из резервной копии БД Active Directory первого контроллера домена.
Управление пользователями и группами; режимы функционирования домена.
Организационные подразделения (ОП), делегирование административных полномочий.
Управление приложениями с помощью групповых политик.
Консоль управления групповыми политиками - Group Policy Management Console.
Содержание и виды деятельности
Управление объектами Active Directory утилитами командной строки.
Настройка параметров безопасности (Шаблоны безопасности, Анализ и настройка безопасности).
Управление доступом к файловым ресурсам (сетевые права доступа, локальные права доступа, взятие
во владение).
Сжатие и шифрование файлов.
Установка принтера, настройка свойств и параметров печати. Настройка протокола IPP.

Содержание и виды деятельности
Установка программного обеспечения для сервера. Подключение сети к Интернету. Почтовый сервер.
Управление почтовым сервером.Web-интерфейс. Изучить возможные неисправности: не работает
подключение к Интернету с компьютеров сети; не удается принять или отправить почту с внешнего
почтового сервера; не удается принять или отправить почту с почтового сервера своей сети.
Организация 2-х рабочих мест учащихся для создания сети с выходом в Интернет (физический уровень)
Содержание и виды деятельности
Организация работы с провайдерами. Классификация провайдеров Интернета по видам оказываемых
услуг. Выбор провайдера и виртуальная организация взаимодействия с ним.
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Наименование разделов учебной
практики (ПМ) и тем

2
3

Раздел ПМ 7 Установка специализированных программ и драйверов, осуществление настройки
параметров
подключения к сети Интернет.
Тема 7.1 Настройка рабочей станции
для работы в сети

1
2
3
4
5
6

Тема 7.2 Службы сети Интернет

1
2
3
4

Тема 7.3 Управление и учет входящего
и исходящего объема информации

5
1

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
Подключение к сети по обычной коммутируемой телефонной линии. Подключение по выделенной
линии. Другие способы подключения.
Организация сети Интернет на физическом уровне в колледже (виртуально, составление плана, спецификации; подготовка всей необходимой отчетной документации в программах-приложениях Microsoft Office).
Изучение очевидных и менее очевидных неисправностей в физической сети и способы их устранения.

Объем
часов

Уровень
усвоения

36

2

Содержание и виды деятельности
Настройка BIOS. Установка ОС Windows. Настройка конфигурации ЛВС в Windows XP. Совместное
использование сетевых ресурсов. Настройка TCP/IP адресов
Инсталлирование операционной системы Windows XP на два компьютера. Настройка параметров
системы подключения к сети Интернет. Настройка параметров системы подключения к сети Интернет.
Виртуальная организация и подключение к сети Интернет по выделенной линии (настройка сетевой
карты). Виртуальная организация и подключение к сети Интернет по выделенной линии.
Создание пользователей в domain. Редактирование пользователей в domain. Создание пароля пользователем в domain. Создание групп и распределение пользователей по группам в domain. Настройка
прав доступа. Поддержка пользователей сети.
Организация выхода в Интернет двух объединенных в сеть компьютеров. Изучение разных способов
подключения.
Организация выхода в Интернет двух объединенных в сеть компьютеров. Изучение варианта использования маршрутизатора. Изучение варианта использования коммутатора. Изучение варианта
построения сети с использованием сервера. Изучение варианта построения сети с использованием
сервера, но без маршрутизатора.
Содержание и виды деятельности
Использование Outlook Express для обработки почтовых сообщений. Использование Outlook Express
для организации электронной коммуникации
Настройка браузера Opera . Использование браузера Opera для навигации в Интернете. Использование
бесплатного почтового сервиса www.mail.ru
Использование FTP-сервиса с помощью web-обозревателя. Настройка и использование FTP-клиента
Total Commander
Использование программы Microsoft NetMeeting для общения. Изучение возможностей сервиса Mediaring (Skype) для звонка с компьютера на телефон.
Использование программы ICQ. Использование www-чата. Использование чат-клиента IRC
Содержание и виды деятельности
Организация работы администраторов. Дневник администратора. Инструменты администратора. Уда-
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Наименование разделов учебной
практики (ПМ) и тем
(трафика) сети
Тема 7.4 Информационные системы
Интернет

1

Тема 7.5 Поиск информации в Интернете

1
2
3
4

Раздел ПМ 8 Обеспечение резервного
копирования данных
Тема 8.1 Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности

5

1
2

Тема 8.2 Обеспечение резервного копирования данных
Раздел ПМ 9 Осуществление мер по
защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа
Тема 9.1 Методы и средства защиты
информации от несанкционированного
доступа
Тема 9.2 Защита информации от несанкционированного доступа в операционных системах

1

1
2
3
1

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
ленное администрирование. Резервирование и архивирование данных. Резервное копирование всей
системы. Работа с файловой системой. Управление учетными записями пользователей.
Содержание и виды деятельности
Базовые элементы HTML- документа. Описание интерфейсов и навигация. Средства расширения
HTML – технологий. Программы-клиенты. Программы-серверы. Программы анализа статистики посещений. Некоторые тенденции развития сетевых технологий (технология Internet).
Содержание и виды деятельности
Поисковые системы. Поиск по рубрикатору поисковой системы. Поиск по ключевым словам. Правила
формирования запросов в поисковых системах. Основные элементы окна Internet Explorer. Принципы
работы Internet Explorer. Упрощение доступа к страницам. Сохранение Web-ресурсов
Резервирование и архивирование данных на сервере. Поиск информации в определенной поисковой
системе по конкретной теме (на выбор преподавателя).
Поиск и сохранение web-страниц. Оформление коллекции аннотированных ссылок в Интернете в текстовом редакторе Word. Использование программы MS Internet Explorer для поиска и просмотра webдокументов.
Поиск информации с использованием Интернет-библиотеки. Поиск информации с использованием
Интернет-СМИ Поиск информации с использованием Интернет-магазина . Оформление заказа на указанный товар. Поиск информации с использованием Интернет –турагентства
Разработка домашней Web-страницы.

Объем
часов

Уровень
усвоения

12

2

6

2

Содержание и виды деятельности
Программные и программно-аппаратные методы и средства обеспечения информационной безопасности. Требования к комплексным системам защиты информации
Политика информационной безопасности
Содержание и виды деятельности
Резервное копирование. Программы для резервного копирования. Типы резервного копирования. Хранение резервных копий. Восстановление данных.

Содержание и виды деятельности
Аутентификация пользователей при удаленном доступе.
Защита информации от несанкционированного доступа в сетях
Уязвимости компьютерных систем и их классификация
Содержание и виды деятельности
Защита информации от несанкционированного доступа в открытых версиях операционной системы
Windows. Дискреционное и мандатное управление доступом к объектам компьютерных систем. Подсистема безопасности защищенных версий операционной системы Windows. Защита информации от
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Наименование разделов учебной
практики (ПМ) и тем
Раздел ПМ 10 Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками, электронной почты, вредоносными программами.
Тема 10.1 Программные средства защиты

2

1
2
3

Раздел ПМ 11 Осуществление мероприятий по защите персональных данных
Тема 11.1 Осуществление мероприятий по защите персональных данных

1

2

Содержание учебного материала,
виды работ на практике
несанкционированного доступа в операционных системах семейства UNIX
Аудит событий безопасности в защищенных версиях операционной системы Windows

Объем
часов

Уровень
усвоения

6

2

12

2

Содержание и виды деятельности
Защита периметра информационной системы. Защита информации от ее утечки техническими каналами связи. Принципы построения и использования CryptoAPI
Обратные прокси и прозрачность. Обратные прокси с кешем. Обратные прокси с дополнительным
обеспечением безопасности
Хеш-функция. Шифрование «сдвиг по алфавиту». Защита периметра информационной системы. Защита информации от ее утечки техническими каналами связи.

Содержание и виды деятельности
Состав и содержание персональных данных. Информационные системы персональных данных. Средства защиты информационных систем персональных данных. Классификация типовых информационных систем персональных данных. Правовые проблемы применения Федерального закона «О персональных данных»
Защита персональных данных, подготовка и сбор документации
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная практика реализуется в лаборатории «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры» и мастерской «Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры»
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение лаборатории
«Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры» включает в себя:
- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, стул, локальная сеть с выходом в Internet);
- Доска меловая;
- Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации.
- Компьютер 2x Intel CPU 1,8 GHz (15 шт.).
- Монитор ЭЛТ (15 шт.).
- Коммутаторы:CISCO-1900, CISCO-2950, D-Link Des-1008c.
- Маршрутизаторы:1700 - 2шт. 1600 – 1 шт.
- Типовой набор инструментов наладки компьютерной сети: кабели различного типа,
- тестеры для кабеля.
Минимально необходимое материально-техническое обеспечение мастерской «Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры» включает в себя:
- Компьютер 2x Intel CPU 1,8 GHz (15 шт.).
- Монитор ЭЛТ (15 шт.).
- Принтер HP LaserJet 1022.
- Образцы физических линий,
- медиаконвертер, оборудование для монтажа сетей
- Типовой набор инструментов для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели
различного типа, обжимной инструмент, тестеры для кабеля.
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3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Смелянский, Р.Л.Компьютерные сети. В 2-х томах.
Т.1 Системы передачи данных / Р.Л.Смелянский.- Москва : Издательский центр «Академия»,2011.-304с.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38275
(дата обращения: 10.02.2020).
Текст: электронный
2.Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети: учебник для студентов ВУЗ в 2-х томах.
Т.2 Сети ЭВМ / Р.Л.Смелянский. – Москва : Издательский центр «Академия»,2011.-240с.URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38276
(дата обращения: 10.02.2020).
Текст : электронный
3.Максимов Н. В. Компьютерные сети / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - Москва : Форум, 2019. 464 с. –
URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361320
(дата обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
4.Кузин А.В. Компьютерные сети / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. - Москва : Форум, 2019. - 190 с. –
URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361321
(дата обращения: 07.12.2020). –
Текст: электронный.
5. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 5-е изд. — (Серия «Классика computer science») / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 960 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373747/reading (дата обращения: 29.01.2021). Текст: электронный.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций
1
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
2
У.1 - осуществлять монтаж
кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.2 - осуществлять монтаж
беспроводной сети и оборудования локальных сетей
различной топологии

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.3 - осуществлять диагно2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
стику работы локальной сеПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
ти
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.4 - подключать сервера,
рабочие станции, принтеры
и другое сетевое оборудование к локальной сети

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.5 - выполнять работы по
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
эксплуатации и обслуживаПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
нию сетевого оборудования
– ПК 3.6

Основные показатели оценки
результатов
3
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных этапах практики,
- зачет по разделу практики
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1
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

2
У.6 - обеспечивать работу
системы регистрации и авторизации
пользователей
сети

У.7 - обеспечивать работу
системы регистрации и авторизации
пользователей
сети

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК У.8 - осуществлять систем2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ное администрирование лоПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 кальных сетей
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.9 - ввести отчетную и
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
техническую документацию
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.10 - устанавливать и
настраивать подключения к
Интернету с помощью различных технологий и специализированного оборудования

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.11 - осуществлять выбор
технологий подключения и
тарифного плана у провайдера доступа в сеть Интернет

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.12 - устанавливать специализированные программы
и драйверы, осуществлять
настройку параметров подключения к сети Интернет

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК У.13 - осуществлять диа4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, гностику подключения к
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК сети Интернет

3
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
16

1
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
У.14 - осуществлять управОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
ление и учет входящего и
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
исходящего трафика сети
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК У.15 - интегрировать ло2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, кальную
компьютерную
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 сеть в сеть Интернет
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.16 - устанавливать и
настраивать программное
обеспечение серверов сети
Интернет, в том числе webсерверов и серверов электронной почты

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.17 - вести отчетную до2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
кументацию
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.18 - обеспечивать резерв2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ное копирование данных
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

У.19 - осуществлять меры
по защите компьютерных
сетей от несанкционированного доступа
У.20 - применять специализированные средства для
борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками электронной почты,
вредоносными программа-

3
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
17

1

ми

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК У.21 - осуществлять меро2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, приятия по защите персоПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 нальных данных
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
У.22 - вести отчетную и
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
техническую документацию
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

З.1 - общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и области использования
З.2 - топологию локальных
сетей, физическую структуру, способы соединения
компьютеров в сеть, виды
интерфейсов, кабелей и
коннекторов
З.3 - виды инструментов,
используемых для монтажа
и диагностики кабельных
систем компьютерных сетей

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.4 - состав аппаратных ре2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
сурсов локальных сетей
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК З.5 - виды активного и пас2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, сивного сетевого оборудоПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 вания
– ПК 3.6

3
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
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1
2
3
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
Экспертная оценка результатов дея4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
тельности обучающихся в процессе
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
освоения образовательной программы:
З.6 - логическую организа2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
- на практических занятиях
цию сети
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
- при выполнении работ на различных
– ПК 3.6
этапах практики,
- зачет по разделу практики
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
Экспертная оценка результатов дея4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
тельности обучающихся в процессе
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК З.7 - протоколы передачи освоения образовательной программы:
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, данных в локальных ком- - на практических занятиях
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 пьютерных сетях
- при выполнении работ на различных
– ПК 3.6
этапах практики,
- зачет по разделу практики
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
Экспертная оценка результатов дея4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
тельности обучающихся в процессе
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК З.8 - программное обеспе- освоения образовательной программы:
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, чение для доступа к локаль- - на практических занятиях
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 ной сети
- при выполнении работ на различных
– ПК 3.6
этапах практики,
- зачет по разделу практики
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
Экспертная оценка результатов дея4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
тельности обучающихся в процессе
З.9 - программное обеспеОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
освоения образовательной программы:
чение для мониторинга и
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
- на практических занятиях
управления локальной сеПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
- при выполнении работ на различных
тью
– ПК 3.6
этапах практики,
- зачет по разделу практики
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
Экспертная оценка результатов дея4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
тельности обучающихся в процессе
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК З.10 - систему имен, адре- освоения образовательной программы:
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, сации и маршрутизации - на практических занятиях
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 трафика в сети Интернет
- при выполнении работ на различных
– ПК 3.6
этапах практики,
- зачет по разделу практики
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК З.11 - требования к аппа4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ратному обеспечению пер- Экспертная оценка результатов деяОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК сональных
компьютеров, тельности обучающихся в процессе
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, серверов и периферийных освоения образовательной программы:
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 устройств подключения к - на практических занятиях
– ПК 3.6
сети Интернет, а также - при выполнении работ на различных
назначение и конфигура- этапах практики,
цию программного обеспе- - зачет по разделу практики
чения
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
Экспертная оценка результатов дея4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
тельности обучающихся в процессе
З.12 - виды технологий и
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
освоения образовательной программы:
специализированного обо2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
- на практических занятиях
рудования для подключения
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
- при выполнении работ на различных
к сети Интернет
– ПК 3.6
этапах практики,
- зачет по разделу практики
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1
2
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК З.13 - сведения о структуре
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, и информационных ресурПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 сах сети Интернет
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.14 - функции и обязанно2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
сти Интернет-провайдеров
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК З.15 - принципы функцио2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, нирования, организации и
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 структуру веб-сайтов
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

З.16 - принципы работы с
каталогами и информационно-поисковыми системами в сети Интернет

З.17 - виды угроз и методы
защиты персональных компьютеров, серверов и корпоративных сетей от них

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК З.18 - аппаратные и про2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, граммные средства резервПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 ного копирования данных
– ПК 3.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
– ПК 3.6

З.19 - методы обеспечения
защиты компьютерных сетей от несанкционированного доступа

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК З.20 - специализированные
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, средства для борьбы с вируОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК сами,
несанкционирован-

3
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
- на практических занятиях
- при выполнении работ на различных
этапах практики,
- зачет по разделу практики
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
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1
2
3
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ными рассылками элек- - на практических занятиях
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1 тронной почты, вредонос- - при выполнении работ на различных
– ПК 3.6
ными программами
этапах практики,
- зачет по разделу практики
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
Экспертная оценка результатов дея4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
тельности обучающихся в процессе
ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК
З.21 - состав мероприятий освоения образовательной программы:
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
по защите персональных - на практических занятиях
ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 3.1
данных
- при выполнении работ на различных
– ПК 3.6
этапах практики,
- зачет по разделу практики
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1 Цели и задачи производственной преддипломной практики
Преддипломная практика имеет целью приобретение студентом опыта в исследовании
актуальной научной проблемы; решения реальной профессиональной задачи и написании
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Основными задачами производственной преддипломной практики являются:
- изучение проектно-технологической документации, патентных и литературных
источников в целях их использования при выполнении выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта);
- проведение структурного и функционального анализа предметной области;
- построение концептуальной модели проектируемого объекта;
- проектирование одного или нескольких объектов профессиональной деятельности;
- осуществление поиска и сбора информации по вопросам оценки безопасности и
экономической эффективности предлагаемого решения.

2 Формы производственной преддипломной практики
Производственной преддипломная практика проводится на предприятиях, в организациях
или учреждениях на основе договоров, заключаемых между колледжем и предприятием,
организацией или учреждением. Производственная практика на предприятиях, в организациях и
учреждениях осуществляется на основе договоров о базах практики между колледжем и
предприятием, организацией или учреждением.
Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами студентов, подбираются,
как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в г. Москве и
Московской области. При наличии мотивированных аргументов допускается проведение практики
в других субъектах Российской Федерации.
Перед началом практики проводится собрание для студентов, на котором им сообщается
вся необходимая информация по проведению преддипломной практики .
Формы преддипломной практики должны в полной мере соответствовать следующим
целям и задачам:
выполнение проектирование структуры компьютерной сети в соответствии с
технологией и выбором инструментальных средств вычислительной техники при организации
процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности;
установка и настройка сетевого и серверного оборудования для подключения к
глобальным компьютерным сетям (Интернет);
установка и настройка программного обеспечения для работы с ресурсами и
сервисами;
диагностика и мониторинг параметров сетевых подключений, устранения
простейших неисправностей и сбоев в работе;
обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей, резервного
копирования и восстановления данных;
установка и настройка эксплуатации антивирусных программ;
противодействие возможным угрозам информационной безопасности.
участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого
оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой
топологии.
выполнение работ по профилю специальности

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП СПО
Преддипломная практика является частью структуры ОПОП СПО по специальности
09.02.02 Компьютерные сети.
Освоение преддипломной практики базируется на основных положениях:
- общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла;
- дисциплин профессионального модуля.
- учебной практики;
- производственной практики.
Успешное прохождение преддипломной практики
является базой для написания
выпускной квалификационно работы (дипломного проекта).

4 Требования к результатам освоения преддипломной практики
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
ОК 5.
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
б) профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности
сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 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. Использовать инструментальные средства для эксплуатации сетевых
конфигураций.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование
информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,
осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.
Для успешного прохождения преддипломной практики студент специальности 09.02.02
Компьютерные сети должен:
- знать:
основные направления администрирования компьютерных сетей; типы серверов,
технологию «клиент-сервер»; способы установки и управления сервером; утилиты, функции,
удаленное управление сервером; технологии безопасности, протоколы авторизации,
конфиденциальность и безопасность при работе в web; использование кластеров; взаимодействие
различных операционных систем; автоматизацию задач обслуживания; мониторинг и настройку
производительности; технологию ведения отчетной документации; классификацию
программного обеспечения сетевых технологий и область его применения; лицензирование
программного обеспечения; оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от
способа и места его использования обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления
работоспособности сети после сбоя; удаленного администрирования и восстановления
работоспособности сетевой инфраструктуры; организации бесперебойной работы системы по
резервному копированию и восстановлению информации; поддержки пользователей сети,
настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой инфраструктуры;
уметь:
администрировать локальные вычислительные сети; принимать меры по устранению
возможных сбоев; устанавливать информационную систему; создавать и конфигурировать
учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп; регистрировать подключение
к домену, вести отчетную документацию; рассчитывать стоимость лицензионного программного
обеспечения сетевой инфраструктуры; устанавливать и конфигурировать антивирусное
программное обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное обеспечение
мониторинга, обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной
системы; выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программноаппаратных средств; использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности
сети эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; осуществлять диагностику и
поиск неисправностей технических средств; выполнять действия по устранению неисправностей в
части, касающейся полномочий техника; тестировать кабели и коммуникационные устройства;
выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования;
правильно оформлять техническую документацию; наблюдать за трафиком, выполнять операции
резервного копирования и восстановления данных; устанавливать, тестировать и эксплуатировать

информационные системы, согласно технической документации, обеспечивать антивирусную
защиту;
владеть:
методами настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
установки web-сервера; организации доступа к локальным и глобальным сетям; сопровождения и
контроля использования почтового сервера, SQL-сервера; расчета стоимости лицензионного
программного обеспечения сетевой инфраструктуры; сбора данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных сетей;
обслуживания
сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после сбоя; удаленного
администрирования и восстановления работоспособности сетевой инфраструктуры; организации
бесперебойной работы системы по резервному копированию и восстановлению информации;
поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
приобрести опыт:
выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;
подробной разработки содержания пояснительной записки и состава графических материалов
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) с указанием примерного объема и
трудоемкости выполнения основных разделов.

5 Требования к результатам освоения содержания преддипломной практики
5.1 Содержание разделов преддипломной практики
Таблица 1 – Содержание преддипломной практики
№
Наименование
Содержание раздела
Форма текущего
раздела
раздела (этапа)
контроля
практики
1
Организационный
инструктаж по технике безопасности;
этап
знакомство
с
рабочим
местом;
Проверка графика
составление
подробного
графика
выполнения предусмотренного планом
практики задания
2
Этап
обоснования составление рабочего плана и графика
теоретических
выполнения
обоснования
Проверка
проблем
теоретических проблем
по теме
правильности
выпускной квалификационной работы оставления дневника,
(дипломного проекта). Постановка
отчета согласно
целей
и
конкретных
задач.
рекомендациям
Формулировка рабочей гипотезы.
Составление библиографии по теме
дипломного проектирования
3
Исследовательский
Анализ
предметной
области
Анализ собранной
этап
дипломного проекта; знакомство с научной информации.
документацией на имеющиеся СКС и
Проверка
технологии,
внедренные
на
правильности
предприятии;
изучение оставления дневника,
существующего математического и
отчета.
информационного обеспечения КС и
технологий,
имеющихся
на
предприятии
в
рамках
темы
дипломного проектирования
4
Заключительный этап обобщение собранного материала.
Защита отчета.
Определение
достаточности
и Дифференцированный.
достоверности
результатов
зачет
исследования.
Оформление
результатов
проведенного
исследования и их согласование с
научным руководителем по теме
дипломного проекта

5.2 Структура производственной преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часов в 8 семестре.
Таблица 2 – Структура преддипломной практики
Вид работы
Трудоемкость, ч
8 семестр
Общая трудоемкость
Деятельность по сбору научной информации и закреплению общих
и профессиональных компетенций на предприятии:
- инструктаж по технике безопасности;
- знакомство с рабочим местом;
- составление подробного графика выполнения предусмотренного
планом практики задания;
- выполнение заданий производственной практики
Самостоятельная работа
Ведение дневника по преддипломной практике (стажировке)
Проработка и повторение изученного теоретического материала
Подготовка и написание отчета
Вид итогового контроля

144
120
4
4
4
108
24
10
6
8
Дифференцированный
зачет

Преддипломная практика студентов проводится в рамках общей концепции подготовки
техника по информационным системам. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее
содержание, заключается в закреплении общих и профессиональных компетенций и сборе данных,
необходимых для написания выпускной квалификационно работы (дипломного проекта). Виды
деятельности студента в процессе прохождения практики предполагают дальнейшее развитие
стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой людей.
Согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети студент должен быть
готовым к следующим видам деятельности:
- поддержка пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения
сетевой инфраструктуры;
- обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети после
сбоя;
- удаленное администрирование и восстановление работоспособности сетевой
инфраструктуры;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 14995 Наладчик
технологического оборудования.
Кроме того, преддипломная практика способствует дальнейшему процессу социализации
личности будущего техника по информационным системам, закреплению общественных норм,
ценностей профессии, а также конечному этапу формирования персональной деловой культуры
будущих техников по информационным системам.
В процессе преддипломной практики студенты участвуют во всех видах работы
организации, в которой проходят практику. Студенты в процессе практики:
- изучают содержание, формы и направления деятельности организации (предприятия);
- принимают участие в работе организации.
Студенты при прохождении практики обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и
индивидуальными заданиями;

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными
работниками;
- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о
выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
С момента зачисления студентов на период практики в качестве практикантов на рабочие
места, на студентов распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в
организации порядке.
Руководят преддипломной практикой преподаватель специальных дисциплин данной
специальности от колледжа и руководитель от предприятия, организации или учреждения-базы
практики.
Руководитель от колледжа:
- до начала практики контролирует подготовленность базы практики;
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед отправлением
студентов на практику: инструктажа о порядке прохождения практики, ознакомление с
программой практики, сообщение о времени и месте сдачи зачета;
- контролирует обеспечение нормальных условий труда студентов;
- контролирует выполнение программы практики студентами;
- в контакте с руководителем от базы практики обеспечивает качество прохождения
практики и её соответствие программе;
- в составе комиссии принимает зачет по практике.
Руководитель от базы практики:
- организует практику студентов в соответствии с программой;
- проводит инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка
предприятия – места практики;
- знакомит студентов с организацией работ на рабочих местах;
- контролирует соблюдение студентами производственной дисциплины;
- помогает собрать необходимые сведения для отчета.
Преддипломная практика считается завершенной при условии выполнения студентом всех
требований программы практики.
Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии документации по
практике.
Студент должен предоставить по итогам практики:
а) дневник практиканта (приложение Б);
б) отчет по преддипломной практике (стажировке) (пример оформления титульного листа
отчета по производственной практике см. Приложение В);
в) отзыв руководителя от базы практики о работе студента.
В процессе оформления документации студент должен обратить внимание на правильность
оформления документов:
- дневник по преддипломной практике студента должен иметь отметку о выполнении
запланированной работы;
- отчет по практике должен иметь описание проделанной работы; самооценку о
прохождении практики; выводы и предложения по организации практики и подпись студента.
Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами
делопроизводства и представлены в отдельной папке.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и
учитывается при проведении итогов промежуточной аттестации студентов.
Итоговая документация студентов остается на отделении.

6 Образовательные технологии
6.1 Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии,
используемые на практике
Студенты, обучающиеся по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, при прохождении
преддипломной практики используют методы и средства разработки компьютерные сетей,
которыми должны владеть и уметь применять специалисты любого предприятия. В период
прохождения практики студенты должны закрепить умения и навыки:
- по организации, принципам построения и функционирования компьютерных сетей;
- по настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
- по администрированию локальных вычислительных сетей;
- по организация доступа к локальным и глобальным сетям;
- методы передачи данных в глобальных сетях, сетевое передающее оборудование.

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
7.1 Подготовка к написанию отчета по преддипломной практике
Для обеспечения самостоятельной работы студентов на преддипломной практике могут
быть предложены следующие рекомендации по сбору материалов для отчета по практике,
обработке и анализу собранных материалов, форме представления отчета.
При сборе запланированной на практике информации необходимо тщательно фиксировать
все полученные данные. Для этого следует своевременно оформлять полученные данные в
графическом и текстовом форматах. Каждый такой документ должен содержать входную
информацию в виде: дата; вид данных; описание оборудования и средств автоматизации, где
получены данные и т.п.
7.2 Индивидуальное задание по преддипломной практике
Обязательными разделами дипломного проекта, по которым необходим сбор материалов
в ходе прохождения преддипломной практики, являются:
- аналитическая часть;
- исследовательская часть;
- практическая реализация по проектированию одного или нескольких объектов
профессиональной деятельности (практическая часть);
- экономическая часть;
- вопросы БЖД.
Сбор материала по основному разделу производится на основании вопросов, изложенных в
задании на дипломное проектирование.
Изучение вопросов экономики организации производства в процессе преддипломной
практики осуществляется в соответствии с темой дипломного проекта.
За период прохождения преддипломной практики студент обязан ознакомиться и собрать
необходимые материалы для экономического обоснования разрабатываемой темы. С этой целью
основное внимание в содержании индивидуального задания должно быть направлено на
проработку следующих вопросов:
- сравнительный анализ различных вариантов реализации поставленной задачи с целью
выбора экономического решения, при этом изучается влияние различных способов построения
алгоритмов решения, программ и т. д. на экономическую эффективность решаемой задачи;

- изучение отраслевой методики расчета экономической эффективности новой техники или
математического обеспечения в условиях данной организации;
- изучение методики определения экономии от внедрения компьютерных систем и
технологий;
- изучение действующей в организации системы управления качеством труда, методов
оценки качества труда, морального и материального стимулирования бездефектного труда.
Вопросы техники безопасности и охраны труда имеют важное значение для каждой
разработки. При прохождении преддипломной практики студент должен собрать необходимые
материалы к соответствующему разделу дипломного проекта.
Конкретные темы индивидуальных заданий составляются для каждого предприятия
отдельно руководителем практики от колледжа.
Индивидуальное задание выполняется в течение всего времени прохождения практики и
должно быть отражено в отчете.
Пример индивидуального задания по преддипломной практике для студентов
специальности 09.02.02 Компьютерные сети приведено в Приложении А.

8 Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики
8.1 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий
Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий
для успешного прохождения и оформления отчетной документации по преддипломной практике:
- система автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D», разработанная компанией
«АСКОН» (Санкт-Петербург);
- текстовый процессор MicrosoftOffice 2010;
- реляционная система управления базами данных корпорации
- интегрированная среда разработки программного обеспечения

9 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
Для подготовки отчетной документации по преддипломной практике студентами
специальности могут использоваться компьютерные аудитории колледжа ,в которых установлены
ПЭВМ типа Pentium Core i3 (не менее 3 000 МГц); емкость HDD - не менее 200 Гб; объем ОЗУ не
менее 2000 Мб, объединенные в локальную сеть, подключенные через сеть колледжа к сети
Интернет.
Преддипломную практику планируется проводить в отделах ОАО «РЖД», Метрополитена,
фирмы 1С:Предприятие и в организациях Москвы и Московской области.

ПриложениеА
(обязательное)
Пример индивидуального задания по преддипломной практике
СОГЛАСОВАНО:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦИКЛОВОЙ КОМИСИИ
___________

УТВЕРЖДАЮ:
ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕМ

Задание по преддипломной практике
для студентов группы МОКС-451
1 Изучение способов и методов проектирования, отладки и эксплуатации компьютерных
систем в различных областях промышленности.
2 Проведение исследования предметной области с использованием математических
методов.
3 Анализ теоретических решений.
4 Проектирование структурированной компьютерной системы или её составных частей.
5 Поиск и систематизация материалов по обеспечению:
- требований техники безопасности;
- требований к факторам окружающей среды;
- экологических и других требований.
6 Сбор материалов по стандартизации и унификации в области компьютерных систем и
технологий.

Руководитель практики от колледжа

Приложение Б
1
2
3
4
5
6
7
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Индивидуальное задание по преддипломной практике (стажировке)…
Записи о работах, выполненных во время прохождения преддипломной практики
.………………………………….
Результаты преддипломной практики и предложения о совершенствовании ее
проведения на предприятии……….……………
Оценка
работы
студента
(отзыв)
руководителем
практики
от
предприятия………………………………………………………………..
Оценка работы студента руководителем практики. Аттестационный лист по
сформированным компетенциям практиканта ……
Памятка студенту, находящемуся на преддипломной практике (стажировке) о
порядке заполнения дневника……………………………

